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Введение
На открытии 27 января 2014 года XXII международных Рождественских образовательных чтений в Москве, Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл сказал, что сейчас Россия переживает период возрождения института военного духовенства, подчеркнув тем самым высокую значимость для нашей страны проходящего в Церкви и в Армии
процесса1.
Вопрос о сути, природе и функционале военных капелланов (войсковых священников; англ. един.ч. – chaplain, military chaplain и множ.ч.
обобщ. – military chaplaincy; франц. един.ч. – l’aumônier, l’aumônier
militaire и множ.ч. – les aumôniers militaires; испанск. – capellán militar;
итал. множ.ч. – cappellani militari) является очень сложным и весьма
мало научно-разработанным.
А вопрос о правовом положении и правовой природе военных капелланов в Вооружённых силах светского2 государства вообще является одним из наиболее сложных в научном направлении, исследующем
Цит. по: Лукичев Б.М. О трудах Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по возрождению института военного духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации: К выходу книги «Патриарх Кирилл и военное духовенство» // <https://ruskline.
ru/analitika/2016/02/02/o_trudah_patriarha_moskovskogo_i_vseya_rusi_kirilla_po_
vozrozhdeniyu_instituta_voennogo_duhovenstva_v_vooruzhennyh_silah_rossijs#_ftn1>.
–
01.02.2016. Патриарх Кирилл и военное духовенство (о трудах Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по возрождению института военного духовенства в Вооруженных
Силах Российской Федерации) / Сост. Б.М. Лукичев. – М., 2016.
2
Понятия «светскость государства» и «светское государство» мы понимаем и интерпретируем сообразно и согласно толкованиям д.ю.н., проф. И.В. Понкина, отражённым в линейке его научных работ: Понкин И.В. Современное светское государство: конституционно-правовое исследование: Дис. докт. юридич. наук: 12.00.02 / Рос. акад. гос. службы при
Президенте РФ. – М., 2004. – 362 с. Понкин И.В. Светскость: конституционно-правовое
исследование / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.:
Общественные объединения, 2002. – 308 с. Понкин И.В. Правовые основы светскости
государства и образования. – М.: Про-Пресс, 2003. – 416 с. Понкин И.В. Секулярные религии в светском государстве. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2003. – 81 с. Понкин И.В. Светскость государства: Словарь. – М.: Институт
государственно-конфессиональных отношений и права, 2003. – 48 с. Понкин И.В. Светскость государства / Институт государственно-конфессиональных отношений и права.
– М.: Изд-во Учебно-научного центра довузовского образования, 2004. – 466 с. Понкин
И.В. Светскость государства и образования во Франции: взгляд на 2002–2003 гг. – М.:
Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2004. – 148 с. Понкин
И.В. Столетие французского закона о разделении церквей и государства. – М.: Изд-во
Учебно-научного центра довузовского образования, 2005. – 78 с. Понкин И.В. Ислам во
Франции / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Изд-во
УНЦ ДО, 2005. – 196 с. Понкин И.В. Современное светское государство: Конструктивная
светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006. – 390 с. Понкин И.В. К вопросу об истории употребления слов «светский» и «светскость» // Религия и право. – 2017. – № 1. – С. 13–15.
1
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правовое регулирование отношений между государством и религиозными объединениями, и одним из наименее исследованных и разобранных направлений науки конституционного права, равно как науки военного права и науки права административного.
Актуальность темы настоящего исследования определяется следующими обстоятельствами:
1) весьма существенные пробелы и другие недостатки законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере, поскольку
сложившаяся на сегодня и активно развивающаяся в России практика
привлечения военных капелланов (прежде всего – православных и исламских, но также и иных) к религиозному окормлению военнослужащих и служащих правоохранительных органов надлежащим образом
нормативно не обеспечена на законодательном уровне. Весьма немногочисленные приказы Министерства обороны Российской Федерации,
МВД России и других федеральных министерств и федеральных служб
не могут в этом сложном и важном вопросе, касающемся фундаментальных аспектов конституционной свободы вероисповедания, подменить до́лжные иметь место (но отсутствующие) нормы федерального
закона. При этом профильный для этой сферы Федеральный закон от
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях»3 не содержит необходимо исчерпывающего и
надлежащего регулирования вопроса о правовом положении военных
капелланов;
2) явная научная непроработанность этого круга вопросов в российской юридической науке, очень малое число изданий по этой теме
– и это в условиях высокого научно-теоретического и прикладного интереса к этой теме;
3) объективно фиксируемые высокие уровни потребностей в капелланствах в Вооружённых силах4, притом что институт капелланства
очень важен для обеспечения безопасности страны в условиях современных войн (в том числе – неклассических войн5) и поддерживается
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в части истребуемых
им императивов сохранения и укрепления духовной идентичности нации,
укрепления духовных скреп и духовно-нравственной основы общества6,
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. – № 39.
– Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Консультант Плюс».
4
ВЦИОМ: 45 % россиян уверены, что современная российская армия нуждается в военных капелланах // <http://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/55929d969a794719538c5d36>. –
25.02.2010.
⁵ См.: Понкин И.В. Неклассические войны. – М.: Инфра-М, 2019. – 87 с.
6
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12.12.2012 Федеральному
Собранию Российской Федерации // <http://kremlin.ru/events/president/news/17118>.
3

6

чему, вне всяких сомнений, как раз и способствует институт капелланства;
4) наличие весьма обширного и многообразного положительного
опыта правового регулирования и функционирования института военного капелланства во многих зарубежных демократических правовых
государствах, который может быть в адаптированном виде применён и
в России;
5) в любом случае следует знать военные организационные практики вероятных военных противников.
Зачем вообще исследовать тему военного капелланства? Мы
исследуем данность, существующий феномен. Он есть, имеет место,
независимо от рефлексий третьих лиц. И он не исследован на сегодня
надлежащим образом.
Данность, что мы исходно имеем: наличествование и длительное
функционирование на практике во многих государствах мира института
военных капелланов – это интереснейшая эмпирическая (дающая опыт
для исследований) сфера, которая к тому же позволяет увидеть один из
сложнейших элементов онтологии7 светского государства (в нормальном его понимании, а не вульгарно-атеизированном).
Сегодня налицо явная научная непроработанность этого круга
вопросов в российской юридической науке, очень малое число изданий по этой теме – и это в условиях высокого научно-теоретического и
прикладного интереса к этой теме. Тематический горизонт правового
положения и правового регулирования деятельности военных капелланов (войсковых священников), конституционно-правовой природы
военных капелланских служб в зарубежных государствах остался не
исследованным должным образом, при достаточной референтности
Онтология – это (помимо значения как «бытийствования»), согласно Тому Груберу, эксплицитная спецификация концептуализации, спецификация абстрактной модели данных
(концептуализация предметной области), которая не зависит от её конкретной формы и
которая используется для принятия онтологических обязательств (онтологическое обязательство – это соглашение использовать словарь (то есть задавать вопросы и делать
утверждения) способом, который является последовательным (но не полным) в отношении теории, определённой онтологией). Термин «онтология» происходит от области философии, которая связана с изучением бытия или существования. В философии можно
говорить об онтологии как о теории природы существования, систематическом описании
существования. Онтология – описание (например, формальная спецификация программы) концепций и отношений, которые могут существовать для агента или сообщества
агентов. Онтология определяет (определяет) концепции, отношения и другие различия,
которые имеют отношение к моделированию домена (Gruber T.R. A translation approach to
portable ontologies // Knowledge Acquisition. – 1993. – № 5 (2). – С. 199–220. <http://www-ksl.
stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html>. Gruber T.R. Ontology // Encyclopedia of Database
Systems / Ling Liu and M. Tamer Özsu (Eds.). – New York: Springer-Verlag, 2008. <http://
tomgruber.org/writing/ontology-definition-2007.htm>).
7
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опыта таких государств и в сравнительно-правовой проекции.
Обратимся к вопросу о степени научной разработанности
предметно-объектной области настоящего исследования. Притом
что по названному тематическому горизонту выходили некоторые работы, таковых было очень мало, и практически все они касались не зарубежного, а отечественного опыта, были с упором на неюридические
аспекты, но тем не менее, имеет смысл их показать.
Из дореволюционных отечественных авторов обоснованно выделить нижеследующих: Т.В. Барсов8, А.А. Боголюбов9, А.А. Желобовский10, Ф.М. Ласкеев11, Н. Невзоров12, А. Смирнов13, П.П. Яковлев14, и др.
К истории вопроса (преимущественно вне юридического анализа) обращались в наш период времени Х.М. Абдуллин15, А.П. Беляков16,
А.А. Бландов17, К.Г. Капков18, П. Колесов19, В.М. Котков и Ю.В. Коткова20,

Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. – СПб.: Тип. Ф. Елеонского и
Ко, 1879. – 168 с. Барсов Т.В. Новое положение об управлении церквами и духовенством
военного и морского ведомств. – СПб.: Тип. А. Катанского и Ко, 1893. – 76 с.
⁹ Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. – СПб.: Тип. Ф. Елеонского и
Ко, 1879. – 168 с. Барсов Т.В. Новое положение об управлении церквами и духовенством
военного и морского ведомств. – СПб.: Тип. А. Катанского и Ко, 1893. – 76 с.
10
Управленiе церквами и православнымъ духовенствомъ Военнаго вѣдомства: Историческій очеркъ / Сост. А.А. Желобовскiй / Столѣтіе Военнаго Министерства 1802–1902. –
СПб., 1902.
11
Ласкеев Ф.М. Историческая записка об управлении военным и морским духовенством
за минувшее столетие (1800–1900 гг.). – СПб.: Т-во Художественной Печати, 1900. – 151 с
12
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. – СПб., 1875
13
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1: История флотского духовенства
в царствование Петра Великого. – Петроград: Типогр. «Сельского Вестника», 1914. – 76 с.
14
Яковлев П.П. Влияние веры на военное дело в нашей и в иностранных армиях: Очерк.
– М.: Типолитография Т-ва И. Н. Кушнерев и Кº, 1900. – 68 с.
15
Абдуллин Х.М. Мусульманское духовенство и военное ведомство Российской империи:
конец XVIII – начало XX в.: Дис. канд. историч. наук. – Казань, 2007. – 272 с.
16
Беляков А.П. История православного духовенства военного флота России и его роль в
системе воспитания военнослужащих. – СПб: Высшие специальные офицерские классы
военно-морского флота, 2008. – 358 с. Беляков А.П. Духовно-нравственное воспитание
военнослужащих в дореволюционной России. – СПб: АППО, 2013. – 252 с. Беляков А.П.
Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной России. – СПб: Контраст,
2014. – 392 с.
17
Бландов А.А. Православное духовенство в Российском военно-морском флоте XVIII в.:
Дис. канд. историч. наук: 07.00.02. – СПб., 2014. – 259 с.
18
Капков К.Г. Очерки по истории военного и морского духовенства Российской империи
XVIII – начала XX века: итоги к 1917 году. – М.: Летопись, 2009. – 256 с.
19
Колесов П. Уставом и молитвой: кто такие капелланы // <http://oficery.ru/security/3335>.
20
Котков В.М., Коткова Ю.В. Военное духовенство России. Страницы истории: Учеб. пособие. – СПб., 2005. – 187 с. Котков В.М. Военное духовенство России: Страницы истории.
Кн. 2. – СПб.: Нестор, 2004. – 318 с.
8
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Г. Поляков21, С.Ю. Чимаров22.
Исследуемая тематика находила некоторое отражение в работах
следующих современных отечественных правоведов: К.М. Андреев23,
С.Б. Глушаченко и К.А. Стоноженко24, Б.С. Мартынов25, И.А. Пибаев26,
И.В. Понкин27, А.В. Пчелинцев28, М.О. Шахов29 и др., но все эти авторы
лишь поверхностно и фрагментарно касались исследуемого нами тематического горизонта.
Поляков Г., прот. Военное духовенство России. – М.: ТИИЦ, 2002. – 538 с.
Чимаров С.Ю. Русская Православная Церковь и религиозно-нравственное воспитание
личного состава армии и флота (1800–1917 гг.): Автореф. дис. докт. историч. наук. – СПб.,
1999. – 44 с.
23
Андреев К.М. Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания. – М.: Юриспруденция, 2015. – 232 с. – С. 62, 106,
и др
24
Глушаченко С.Б., Стоноженко К.А. Правовое регулирование взаимоотношений Русской
Православной Церкви и Вооружённых сил в Российской Империи // История государства
и права. – 2006. – № 10. – С. 15–16.
25
Мартынов Б.С. Современные тенденции военно-религиозных отношений // Военно-юридический журнал. – 2009. – № 11. – С. 27–32.
26
Пибаев И.А. Конституционно-правовой статус военных священников в Российской Федерации и Италии: история и современные тенденции // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 10. – С. 1223–1231. Пибаев И.А. Конституционно-правовой статус
светского государства в России и Италии: Сравнительно-правовое исследование: Дис.
канд. юридич. наук. – М., 2018.
27
Понкин И.В. Светскость: конституционно-правовое исследование / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Общественные объединения, 2002.
– 308 с. Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. – М.: ПроПресс, 2003. – 416 с. Понкин И.В. Светскость государства / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2004. – 466 с. Понкин И.В.
Современное светское государство: Конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права,
2006. – 390 с. Понкин И.В. Военные священники политруками не будут // Человек и закон.
– 2006. – № 5. – С. 88–95. Понкин И.В. Комментарий к некоторым статьям Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2007. – 120 с.
28
Пчелинцев А.В. Армия. Религия. Закон. – М.: Юриспруденция, 2012. – 108 с. Пчелинцев
А.В., Томаева Т.В. Европейский Суд по правам человека: процедура и практика по делам
военнослужащих. – М., 2001. Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и деятельность
религиозных объединений в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. –
М.: Юриспруденция, 2012.
29
Шахов М.О. Мусульманские религиозные организации в Российской Федерации и закон.
2-е изд., доп. и перераб. – М.: Медина, 2018. – 724 с. – С. 544–556. Шахов М.О. Объединения религиозного характера в современной Франции // Сретенский сборник: Научные труды преподавателей СДС. Вып. 6. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2015. – С. 319–394.
Шахов М.О. Современные государственно-конфессиональные отношения в Великобритании, Германии, Италии // Сретенский сборник: Научные труды преподавателей СДС.
Вып. 7–8. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. – 808 с. – С. 199–312. Шахов М.О.
Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. –
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 352 с.
21
22
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Выходил также ряд референтных исследуемой теме (в определённой степени) сборников30.
Высокий интерес в контексте заявленной темы нашего исследования представляют следующие зарубежные авторы:
из числа англоязычных авторов: Стейси Гутковски (Stacey
Gutkowski) и Джордж Уилкс (George Wilkes)31; Эд Ваггонер (Ed
Waggoner)32; Малькольм Уилкерсон (Malcolm Wilkerson)33; Энтони Кук
(Anthony J. Cook)34; Полетта Отис (Pauletta Otis)35; Ким Хансен (Kim Philip
Hansen)36; Айра Лупу (Ira C. Lupu) и Роберт Таттл (Robert W. Tuttle)37;
Джоан Ренник (Joanne Benham Rennick)38; Элиз Стайнер (Elyse Stiner)39;
из числа франкофонных авторов: Бернар Стази (Bernard
Stasi)40; Жан Боберо (Jean Baubérot) и Северин Матьё (Séverine
Бусловский В.Н., Ефимов Н.Ю., Прищепа С.В. и др. Основы пастырского служения в
войсках: Методическое пособие / Под общей редакцией Н.И. Резника. – М., 2005. История
флотского духовенства: Сб. / Сост. А. Б. Григорьев. – М.: Андреевский флаг, 1993. – 80 с
31
Gutkowski S., Wilkes G. Changing Chaplaincy: a Contribution to Debate over the Roles of
US and British Military Chaplains in Afghanistan [Изменения капелланств: вклад в дебаты о
роли американских и британских военных капелланов в Афганистане] // Religion, State &
Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P. 111–124.
32
Waggoner E. Taking Religion Seriously in the US Military: The Chaplaincy as a National
Strategic Asset [Серьёзное отношение к религии в Армии США: капелланство как национальный стратегический актив] // Journal of the American Academy of Religion. – 2014. – Vol.
82. – № 3. – P. 702–735. – P. 707–708.
33
Wilkerson M.H. Picking Up Where Katcoff Left Off: Developing a Framework for a Constitutional
Military Chaplaincy // Oklahoma Law Review. – 2013. – Vol. 66. – P. 245–286.
34
Cook A.J. National guard and reserve soldiers with PTSD: families, churches, and communities
returning them to wholeness: A Doctoral ministry project submitted to faculties of the schools of
the Atlanta Theological Association. – Atlanta, 2011. – 119 p.
35
Otis P. An overview of the US military chaplaincy: A ministry of presence and practice [Обзор
военного капелланства США: ведомство присутствия и практики] // The Review of Faith &
International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P. 3–15.
36
Hansen K.P. Military chaplains and religious diversity [Военные капелланы и религиозное
разнообразие]. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – xvi; 236 p.
37
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy and the
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция] // West
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 3–4.
38
Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational
effectiveness in a pluralistic and multicultural context [Канадские военные капелланы: преодоление разрыва между отчуждением и операционной эффективностью в плюралистическом и поликультурном контексте] // Religion, State & Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P.
93–109.
39
Stiner E. The Diminishing Free Speech Rights of Military Chaplains in the Aftermath of
Repealing Don’t Ask Don’t Tell // University of Miami National Security and Armed Conflict Law
Review. – 2010. – Vol. 1. – P. 227–263.
40
Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la
République remis au Président de la République, 11.12.2003 / Commission présidée par
Bernard Stasi [Доклад Президентской комиссии по светскости во Франции под руководством Бернара Стази от 11.12.2003]. – Paris: La Documentation française, 2004. – 166 p. Об30
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Mathieu)41; Анри Пена-Рюитз (Henri Pena-Ruiz)42; Джанин Дюфо (Janine
Dufaux), Филип Дюпюй (Philippe Dupuy), Жан-Поль Дюран (Jean-Paul
Durand) и др.43; Франсис Меснер (Francis Messner), Пьер-Анри Прело
(Pierre-Henri Prélot), Жан-Мари Воэрлэн (Jean-Marie Woehrling), Исабель Риасето (Isabelle Riassetto)44, Франсуаз Кюрти (Françoise Curtit) и
Франсис Меснер (Francis Messner)45 и др.
Однако при всём этом тематический горизонт правового положения и правового регулирования деятельности военных капелланов
(войсковых священников), конституционно-правовой природы военных
капелланских служб в зарубежных государствах остался не исследованным должным образом, при достаточной референтности опыта таких государств и в сравнительно-правовой проекции. Восполнению этих
содержательных научных пробелов и посвящено настоящее исследование.
Объект исследования консолидировал общественные отношения, складывающиеся по поводу и в связи с реализацией свободы
вероисповедания военнослужащими Вооружённых сил при поддержке института военного капелланства (войсковых священников). Предметом исследования выступили нормы законодательства зарубежных
государств о реализации свободы вероисповедания военнослужащими
Вооружённых сил при поддержке института военного капелланства и
о статусе военных капелланов, а также материалы соответствующей
судебной практики. Целью настоящей работы явилось комплексное
правоведческое (прежде всего – конституционно-правовое) исследование, обобщение зарубежного опыта правового регулирования статуса
и деятельности капелланов в Вооружённых силах и формулирование
зор доклада см.: Понкин И.В. Светскость государства и образования во Франции: взгляд
на 2002–2003 гг. / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. М.,
2004. – 148 с. – С. 96–142.
41
Baubérot J. Histoire de la laïcité française [История французской светскости]. – Paris: PUF,
2000. Baubérot J., Mathieu S. Religion, Modernité et Culture au Royaume-Uni et en France:
1800–1914. – Paris: Seuil, 2002.
42
Pena-Ruiz H. Qu’est-ce que la laïcité? [Что такое светскость?]. – Paris: Gallimard, 2003.
43
Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français. Textes, pratique administrative,
jurisprudence [Религиозная свобода и режимы регулирования религиозных культов во
французском праве. Тексты, административная правоприменительная и судебная практика]. Nouvelle édition / Ed. par J. Dufaux, P. Dupuy, J.-P. Durand, C. Dutheil de la Rochère, F.
Gasztowtt, M. Guillaume, A.-V. Hardel, B. Jeuffroy. – Paris: Les Éditions du Cerf, 2005. – xviii;
1853 p. – P. 1160.
44
Traité de Droit français des religions [Справочник французского права в сфере религий]
/ Sous la direction de F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling. – Paris: Éditions du JurisClasseur, 2003. – xvii; 1317 p. – P. 459.
45
Droit des religions en France et en Europe: Recueil de textes [Правовое регулирование
религий во Франции и Европе: Сборник текстов документов] / Édité par Françoise Curtit et
Francis Messner. – Bruxelles: Bruylant, 2008. – xix; 1194 p.
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авторской концепции конституционно-правовой природы института военных капелланов.
Достижению заявленной цели способствовало решение следующих исследовательских задач: исследование конституционно-правовой природы военного капелланства, его назначения, функционала,
гарантий, уточнение понятийного ряда по теме; обоснование принципиальных непротиворечия и согласуемости института военного капелланства со светскостью государства; обоснование преимущественной
относимости исследуемой тематики к предметно-объектной области
конституционного права и конституционно-правовой науки, обобщение
и анализ зарубежной судебной практики по вопросам правового статуса
и деятельности военных капелланов; разработка онтологизированной
дефиниции понятия «военный капеллан»; проведение сравнительно-правового исследования особенностей правового регулирования
правового статуса и деятельности военных капелланов в зарубежных
государствах; проведение сравнительно-правового исследования текстов зарубежных конституций, законодательства о свободе вероисповедания; оценка возможностей и обоснованной целесообразности
адаптированного учёта отдельных элементов и подходов исследованного иностранного опыта правового регулирования и правоприменения
в сфере функционирования военных капелланств, формулирование соответствующих авторских предложений.
Методологическая основа исследования. В работе была реализована линейка различных методов научного осмысления, познания,
исследования, описания и объяснения исследуемого тематического горизонта. В их числе – разнообразные общенаучные методы научного
анализа (логический анализ, системный анализ, выборочный анализ,
факторный анализ и др.) и общенаучный метод синтеза, как основные
в данной работе; именно благодаря им автором настоящего исследования были получены основные авторские дефиниции, классификации и
линейки существенных признаков. Были также задействованы общенаучные методы классификации, сравнения, дедукции (от общего к частному) и индукции (от частного к общему), обобщения, абстрагирования,
конкретизации, аналогии, конкретно-исторический метод, метод диахронного анализа (сопоставления правовых явлений и порядков в разные
эпохи), метод выдвижения и проверки (в целях подтверждения) гипотез,
синергетический метод, метод наблюдения. Из числа специально-научных (правоведческих) методов были задействованы при производстве
настоящего исследования формально-юридический метод, формально-догматический, юридико-телеологический, сравнительно-правовой,
юридико-доктринального толкования, правового моделирования.
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Нормативно-правовую основу исследования составили:
1) конституции 61 государства мира (33 государств Европы, 8
государств Азии, 12 государств Южной Америки, 3 государств Северной
Америки, 5 государств Африки);
2) профильные нормативные правовые акты о свободе вероисповедания, акты о военных капелланах и иные референтные
нормативные правовые акты и официальные документы 33 зарубежных государств (Австралия, Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Канада,
Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария,
Швеция, Эстония, Япония), из них детализировано был опыт исследован опыт 13 зарубежных государств (Австралия, Великобритания, Венгрия, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сербия, США,
Франция, Чехия, Швейцария, Эстония);
3) законодательство Российской Федерации;
4) международные акты и документы;
Эмпирическую основу исследования составили:
1) массив конкордатов (соглашений) между государствами и религиозными организациями (Аргентины, Боливии, Венгрии, Испании,
Сальвадора, Хорватии, Чехии, Эквадора и др.);
2) массивы референтных документов судебных органов ряда зарубежных государств (США, Великобритании и др.) XIX – XXI веков;
3) судебная практика Европейского суда по правам человека и
судебная практика Межамериканского суда по правам человека46;
4) массивы социальных концепций и иных внутренних документов
крупнейших российских и зарубежных (Русской Православной Церкви,
Римской католической церкви (в том числе Ватикана) религиозных организаций по вопросам организации и функционирования военных капелланств;
5) обсуждаемые ныне и обсуждавшиеся ранее в России законопроекты по теме исследования;
Настоящая монография не вобрала весьма много научного материала нашего авторства (как уже опубликованного, так и находящегося в стадии разработки). Поэтому не все
наши аналитические материалы вошли в состав данного издания. Нами был проанализирован значительный объём судебной практики Европейского суда по правам человека
и Межамериканского суда по правам человека, что мы и отразили здесь, но не нашлось
судебных решений, впрямую референтных теме именно военных капелланом, поэтому
наш анализ такой практики указанных судов по тематике свободы вероисповедания и
светскости государства носил обеспечительный характер, существенно помог нам в уточнении наших авторских концепций.
46
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6) как вспомогательный инструмент, автором настоящего исследования лично был проведён ряд интервьюирований священнослужителей Русской Православной Церкви, имеющих отношение к военным
или правоохранительным капелланствам, по ряду ключевых вопросов
настоящего исследования.
Был исследован значительный массив зарубежной научной литературы по теме исследования, а также массив отечественных изданий (не правоведческих) по общим вопросам и историческим аспектам
функционирования капелланств, для уяснения сути этого феномена.
Научная ценность излагаемых в настоящем исследовании и результирующих его выводов заключается в следующем: разработана новая научная идея и сопряженная с нею авторская научная концепция
описания и объяснения конституционно-правового значения военных
капелланств, сути функций и деятельности военных капелланов в поле
конституционно-правовых отношений, связанных с реализацией конституционной свободы вероисповедания военнослужащими; предложены
авторские выводы относительно содержания, полноты и модальности
закрепления правового положения военных капелланов в законодательствах зарубежных государств, а также относительно конституционно-правовой природы феномена военного капелланства как детерминированной сложной синергетической интерреляцией следующих его
онтологических выражений (проявлений, аспектов): в аксиологическом
(ценностном), телеологическом (целевом), праксиологическом, онтологическом (в том числе структурно-онтологическом) аспектах; доказаны
гетерогенность (внутренняя неоднородность) и сложная топология урегулирования правового положения, нормативно предписываемой функционально-целевой нагрузки, организации и функционирования военных капелланов, а также сложная амбивалентность (двойственность)
служебной субординации военного капеллана, детерминированной его
конституционно-правовой природой и спецификой его службы; введены в научный оборот авторские дефиниции (понятия «капеллан», в
частности), интерпретации и объяснения сути, функционала и пределов
деятельности военных капелланов, введён обширный круг ценных (и
новых – для российского научного поля) нормативных, судебных и иных
источников.
Если существенно более кратко: суть авторского комплекса научных концепций (в рамках конституционного права), результирующего
проведённое исследование, состоит в обосновании конституционной
предопределённости, конституционно-правового значения и природы
института военных капелланов конституционно-гарантированной свободой вероисповедания военнослужащих. В рамках этого комплекса
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концепций объяснено и уточнено понятие, правовое положение, суть,
форматы и пределы деятельности военных капелланов. Представлено
объяснение, какие именно с государственно-правовой точки зрения, военные капелланы выполняют функции.
Основными научными результатами настоящего исследования являются нижеследующие авторские научные концептуальные теоретические построения и научные выводы:
1. Представлена авторская концепция описания и объяснения
уникальности и высокого конституционно-правового значения института военных капелланов (религиозных служителей, осуществляющих
религиозное душепопечение и окормление в Вооружённых силах и для
этих целей приписанных к ним) как важнейшей гарантии конституционной свободы вероисповедания (в том числе коллективной) военнослужащих Вооружённых сил, сфокусированная на том, что в условиях
детерминированных светскостью государства императивных запретов
на создание (укомплектование личным составом) войсковых подразделений по религиозному признаку и на создание и функционирование религиозных организаций в таких подразделениях институт капелланства
конвенционально (согласованно вовлечёнными сторонами) обеспечивает юридическое и организационно-процессуальное рамочное упорядочение (создаёт, определяет рамки допустимого) правомерных способов и условий доступа названных выше лиц к реализации религиозных
прав (прежде всего – в отдалённых местах размещения войсковых подразделений) без ущерба для интересов военной службы и одновременно устойчивое средство удержания (редуцирования возможности) государства от юридически и фактически необоснованного вмешательства
в эти сугубо личные вопросы военнослужащих.
2. Согласно нашей авторской дефиниции, военный капеллан
(войсковой священник) – религиозный служитель определённой конкретной конфессии (как правило, одной-единственной или одной из
нескольких исторически представленных в стране религий, строго корреспондирующей религиозным запросам военнослужащих), делегируемый религиозной организацией и встраиваемый по соглашению или
на основе закона органом военного управления в свою структуру как
внешний искусственно интегрируемый элемент с конвенционально
(условно) автономным от органов военного управления статусом, но с
элементами военной субординации, призванный обеспечивать реализацию военнослужащими свободы вероисповедания и сопряжённых религиозных прав в экстра-служебном формате и без институциализации
(в форме религиозного объединения).
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3. Институт военного капелланства реализует сложное «достраивающее» онтологическое сопряжение религиозных и светских государственных институтов в военной сфере в целях обеспечения коллективной свободы вероисповедания военнослужащих, а следовательно
не противоречит светскости государства. Практика практически повсеместного существования института военных капелланов в тех государствах, которым даже самый взыскательный и строгий исследователь
или, напротив, даже самый идеологически мотивированный пропагандист не откажет в «образцовой» светскости, показывает очевидную
органичную сочетаемость этого института со светскостью государства.
Обширная судебная практика США (Верховного суда США), Франции
(Госсовета Франции – высшего административного суда) и других государств (в наших исследованиях представлена весьма обширная выборка) подтверждает такую безантагонистическую сочетаемость института
военных капелланов со светскостью государства.
4. В текстах конституций, по общей выявленной закономерности
(за редким исключением), не содержится целевых норм, посвященных
непосредственно капелланам (военным ли, тюремным или госпитальным), то есть конституционный законодатель отнёс данный вопрос на
уровень профильного национального законодательства уровня ниже
Конституции, однако все из исследованных нами конституций зарубежных государств закрепляют (в разных формулировках, в разных проекциях и т.д., но необходимым и достаточным образом) ключевые системообразующие конституционно-правовые гарантии института военного
капелланства – общие гарантии свободы вероисповедания и гарантии
равенства граждан перед законом и судом (в том числе независимо от
того обстоятельства, пребывают ли они в данный момент на действительной военной службе). При этом ряд конституций напрямую закрепляют нормы, ограничительно-упорядочивающие функционирование
военных капелланств рамками исключительно традиционных религиозных организаций (религиозных организаций исторически представленных в государстве одной или нескольких религий).
5. По итогам анализа референтной зарубежной судебной практики сформулирован авторский концепт интерпретации и объяснения
значения военного капелланства в конституционно-правовой проекции
её понимания и интерпретации, выражающий таковое значение через
описание нижеследующих обстоятельств, пребывающих в сложной неразрывной взаимосвязи:
– призыв (или контрактное зачисление) на военную службу военнослужащего или перевод его из городских или сельских условий, где он
мог воспользоваться религиозным «душепопечением и окормлением»
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со стороны гражданского приходского религиозного служителя своей
конфессии, в отдалённый гарнизон (место несения службы), по существу, вырывает его из контекста его религиозного (конфессионального)
окружения, объективно лишая возможностей реализации его свободы
вероисповедания, и именно эту проблему призван решать институт
капелланства, выступающий конституционно-правовым механизмом
компенсации этих объективно вынужденных ограничений свободы
вероисповедания (а речь идёт о значительных людских массивах военнослужащих); при этом сами военные капелланы обременяются
существенной спецификой военной службы и помещаются в ограничительно-упорядочивающий их собственное правовое положение контекст юридического пространства государственной военной службы и
онтологии войскового подразделения;
– в работе (утешительной) с семьёй и иными близкими военнослужащего, погибшего или тяжело раненного (серьёзно искалеченного
или находящегося в коме) во время исполнения им воинского долга, а
равно в разрешении целого ряда иных вопросов духовно-нравственного
и волевого плана (например, касающихся боевого духа военнослужащих), непосредственно замыкающихся на целый ряд конституционно
гарантированных прав (право на достоинство личности и др.), военному
капелланству нет никаких аналогов и замен; услуги штатных или приглашённых психологов могут иметь лишь характер дополнительности,
но не способны подменить религиозное окормление, религиозное душепопечение (пастырское попечение) и религиозное окормление (в том
числе – консультирование) со стороны военного капеллана (тем более
вообще никак не способны решать такие задачи никакие заместители
командиров по воспитательной или идеологической работе), соответственно, такая специфика также предопределяет трансформацию правового положения капеллана (в сравнении с гражданским приходским
религиозным служителем), расширение его функционала обязанностями, сходными с обязанностями антикризисных психологов (или психологов сферы медицины катастроф).
6. Гетерогенность и сложная топология урегулирования правового положения (от детального прописывания до отсутствия норм в
базовых нормативных правовых актах), нормативно предписываемой
функционально-целевой нагрузки, организации и функционирования
военных капелланов, рамочной упорядоченности их деятельности в
Вооружённых силах в зарубежных государствах, чей опыт был исследован нами, отражает действительную высокую сложность и интерсекциональность общественных отношений и, конкретно, правоотношений в этой сфере, их высокое конституционно-правовое значение
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для конституционно-гарантированной реализации свободы вероисповедания военнослужащими.
7. Воспользовавшись общей идеей научно-методологического репрезентационного подхода Е.В. Аристова47, ниже представляется авторская научная конституционно-правовая концепция описания
и объяснения конституционно-правовой природы феномена военного
капелланства как детерминированной сложной синергетической интерреляцией следующих его онтологических выражений (проявлений,
аспектов):
в аксиологическом (ценностном) аспекте (от др.-греч. ἀξία –
«ценность»), военное капелланство – это (аппроксимированная к идеальной) модель синергетического сопряжения и взаимной интерсекциональной интеграции нравственно-ценностных потенциалов сферы
государственной военной службы и сферы исторически представленных в стране (традиционных для данной страны) конфессий (религиозных организаций), детерминирующая систему взглядов о мере должного в человечном (гуманном), насколько это возможно, отношении и
поведении на войне и в Вооружённых силах, а также детерминирующая
системный комплекс конституционных прав и свобод (и их гарантий) в
сфере религии в привязке к Вооружённым силам;
в телеологическом (целевом) аспекте (от греч. telos – «результат», «цель»), детерминированная вышесказанным система целей построения и модусов функционирования военного капелланства направлена на создание и обеспечение функционирования фреймированного
спецификой государственной военной службы механизма замещения
и компенсации объективно детерминированного условиями и ограничениями государственной военной службы критически значимого для
реализации религиозных прав и свобод дефицита возможностей (или
практической невозможности) для реализации этих прав и свобод, при
этом механизма – максимально компромиссного и консоциативного с
обеих сторон – армейского и церковного (конфессионального) руководства;
в праксиологическом аспекте (от др.-греч. πράξις – деятельность, действия и λογία – наука, учение), функционирование военного
капелланства – это вся совокупность (текущей и планируемой, в нормальных условиях и в условиях кризисных) практической деятельности военных капелланов, которая ни в каком виде и ни при каких условиях в силу её уникальности не может быть заменена (замещена) или
воспроизведена любым другим субъектом и которая направлена на
Аристов Е.В. Социальность государства: зарубежный опыт конституционно-правового
обеспечения: Дис. докт. юридич. наук: 12.00.02 / РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2018.
– С. 18–20. Науч. консультант – д.ю.н., проф. И.В. Понкин.
47
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создание, гарантирование и обеспечение условий надлежащей реализации конституционно и международно гарантированных религиозных
прав и свобод военнослужащих;
в онтологическом (в том числе структурно-онтологическом)
аспекте, институт капелланства следует рассматривать как конкретную
организационно-иерархическую и структурно-функциональную модель
организации (институционализированной структуры) военного капелланства как специфического дополнительного религиозно-канонического и религиозно-организационного порядка, встроенного во внутренний
нормативно-организационный порядок Вооружённых сил государства.
8. С государственно-правовой точки зрения, военные капелланы
в Вооружённых силах выполняют функции (выраженно ограниченные
и упорядоченные спецификой онтологии подразделений, соединений и
объединений Вооружённых сил и спецификой их целевого предназначения, в том числе требованиями воинских уставов и в целом законодательства в этой сфере, с учётом требований обеспечения безопасности
и общественного порядка), интерпретационно-декомпозируемые на нижеследующие позиции (элементы):
– обеспечение участия военнослужащих (исходя из их запросов
или согласий) в индивидуально или коллективно проводимых богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях (по смыслу и исходя
из ст. 28 Конституции РФ, п.4 ст.16, п.1 ст.6, п.7 и др. пунктов ст.3, а также других норм Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– поддержание и обеспечение функционирования зданий религиозного назначения (исходя из п.п.1 и 2 ст. 16 Федерального закона
от 26.09.1997 № 125-ФЗ), расположенных на территориях войсковых
частей (изначально размещённых по согласованию с военным командованием или исторически размещённых в этих местах и функционирующих по согласованию с военным командованием), обеспечение возможности их вероисповедного использования военнослужащими (п.4
ст.16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи
(по смыслу и аналогии с ч.1 ст.1, ч.1 ст.2, п.6 ст.5 Федерального закона
от 21.11.2011 № 324-ФЗ, п.11 ч.2 ст.7 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ), свободно выбираемой гражданином из числа других видов такой помощи, – в части вопросов, урегулированных внутренними
установлениями религиозных организаций lex canonica (по смыслу ст.15
Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ) и сопряжённых с практическими жизненными вопросами коллективного и единоличного исповедания религиозной веры, отправления богослужений и иных религиозных обрядов и участия в таковых и в религиозной жизни;
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– оказание формы квалифицированной психологической помощи
(по смыслу и аналогии с п.11 ч.2 ст.7 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ, п.1 ст.5 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– оказание психологической помощи в части превенции правонарушений (по смыслу п.2 ст.2 Федерального закона от 23.06.2016 № 182ФЗ), однако исключительно в части духовно-нравственного воспитания
военнослужащих и проведения с ними профилактических бесед, их социальной адаптации (по смыслу ст.ст. 18, 19 и 24 Федерального закона
от 23.06.2016 № 182-ФЗ), без репрессивной и уведомительной (по командованию) составляющих, учитывая, что государству запрещено возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных
учреждений и органов местного самоуправления (п.2 ст.4 Федерального
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ) и что религиозным организациям запрещено принимать на себя такие функции (п.5 ст.4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– утешение военнослужащих в связи со смертью (гибелью) боевых товарищей;
– специфическая форма медико-психологической помощи тяжелораненым и искалеченным военнослужащим как некий аналог и некая
форма паллиативной помощи (по смыслу законодательства о здравоохранении);
– реализация среди военнослужащих поддерживаемых государством общественно значимых культурно-просветительских программ и
мероприятий (по смыслу и аналогии с п.3 ст.18 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ);
– участие в осуществлении гражданско-патриотического воспитания военнослужащих (по смыслу ст.14 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 30.12.2015
№ 1493).
Сложность и уникальность профильной деятельности военных
капелланов в войсках, увы, не позволяет описать в коротких лексических формах эту их сложную и многообразную деятельность.
9. Представлен авторский вывод о том, что военный капеллан
поставлен в положение и условия сложной амбивалентности (двойственности) субординации, характеризующейся одновременной сложной неоднородной встроенностью в армейскую иерархию и в иерархию церковно-священническую (иерархию религиозных служителей
организации – для ислама), то есть двойным служебным подчинением
военного капеллана. И такая выраженная амбивалентность статуса является неотъемлемым элементом конституционно-правовой природы
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института военного капелланства, обеспечивающей реальные условия
для реализации телеологической модальности военных капелланств и
характеризующейся:
1) существенными (и при этом легитимными) исключениями для
вмешательства (инвазии) светского государства (достаточно уникального в общем объёме отношений между государством и религиозными
организациями) в исключительно внутренние (для обычного положения
дел) вопросы (дела) религиозной организации, в части того:
– когда, в каких условиях и в каком порядке проводить религиозные службы, обряды и церемонии, единоличные и коллективные в
объёме верующих (в данном случае – военнослужащих);
– когда, на каких условиях и в каком порядке допускать религиозного служителя к объёму верующих (в данном случае – военнослужащих);
– на каких условиях и в каком порядке допускать религиозного
служителя к назначению на должность религиозного служителя (в данном случае – сложно-аффилированную с иерархической структурой военного подразделения или специфически интегрированную в эту структуру);
2) существенными (и при этом легитимными) исключениями для
вмешательства (достаточно уникального в общем объёме отношений
между государством и религиозными организациями) религиозных организаций в вопросы (дела) светского государства, в части того:
– когда, в каких условиях и в каком порядке истребовать доступ
к военнослужащим (в данном случае – верующим из числа военнослужащих, правомерно требующим обеспечения им условий для единоличной или коллективной реализации свободы вероисповедания и/или
выражающих согласие на участие в соответствующих мероприятиях);
– когда, в каких условиях и в каком порядке вмешиваться в воспитательный процесс, направленный своим воздействием на военнослужащих (в данном случае – вышеуказанным лицам из числа военнослужащих).
10. Сформулированные автором предложения, направленные на
совершенствование правового положения военных капелланов в России. В частности, предложено дополнить статью 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести
и о религиозных объединениях» новый пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В Вооружённых силах Российской Федерации вводится
должность помощника командира (начальника) воинской части по работе с верующими (военного капеллана) – представителя религиозной
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организации указанной в преамбуле настоящего Федерального закона
религии, призванного оказывать содействие в удовлетворении военнослужащими религиозных потребностей и реализации ими свободы
вероисповедании религиозных прав и осуществлять их нравственное
воспитание. Условия и порядок отбора и прохождения службы помощников командиров (начальников) воинских частей по работе с верующими (военных капелланов), их права и обязанности, особенности их
денежного и социального обеспечения, общая численность военных
капелланов определяются Постановлением Правительства Российской
Федерации и могут дополнительно определяться соглашениями между
государством и указанными в настоящем пункте религиозными организациями.».
Надлежащая степень достоверности проведённого исследования обеспечена значительной источниковой основой исследования,
комплексом задействованных общеизвестных исследовательских методов и инструментов, обращением автора настоящего исследования
к референтной выборке обширной законодательной и судебной основы
по множеству зарубежных государств, с обеспечением возможности их
верификации.
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ГЛАВА 1.
Конституционно-правовые основы военного
капелланства
§ 1.1. Кто такие капелланы
Как считается, военно-капелланские службы обеспечивают реализацию свободы вероисповедания в Вооружённых силах48, обеспечивают сплочённость войск, предоставляют нравственную и психологическую поддержку военнослужащим, в особенности на зарубежных
военных операциях49.
Согласно нашей авторской дефиниции, военный капеллан – религиозный служитель определённой конкретной конфессии (как правило, одной-единственной или одной из нескольких исторически представленных в стране религий, строго корреспондирующей религиозным
запросам военнослужащих), делегируемый религиозной организацией
и встраиваемый по соглашению или на основе закона органом военного
управления в свою структуру как внешний искусственно интегрируемый
элемент с конвенционально (условно) автономным от органов военного
управления статусом, но с элементами военной субординации, призванный обеспечивать реализацию военнослужащими свободы вероисповедания и сопряжённых религиозных прав в экстра-служебном формате и
без институциализации (в форме религиозного объединения).
Важный вопрос: какие ещё (помимо военных) существуют капелланы? Кроме военных капелланств (и капелланств в системе правоохранительной службы) функционируют также ещё и тюремные капелланства, и капелланства в больницах.
Но эти вопросы оставлены за рамками предмета настоящего
исследования. Скажем лишь вкратце несколько слов. Важен вопрос:
прослеживаются ли какие-то аналогии между правовым положением
военных капелланов, тюремных капелланов и госпитальных (больничных) капелланов (капелланов в государственных госпиталях)? При всех
отличиях есть явные аналогии – в части линеек детерминантов органичной (бесконфликтной со светскостью государства) встроенности
Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской
Федерации. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 352 с. – С. 255. Понкин И.В.
Современное светское государство: Конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права,
2006.
49
Settoul E. «You’re in the French army now!» Institutionalising Islam in the republic’s army
[«Теперь ты во французской армии!» Институционализация ислама в армии Республики]
// Religion, State & Society. – 2015. – Vol. 43. – № 1. – P. 73–84. – P. 79.
48
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каждого из этих институтов – капелланов, тюремных капелланов и капелланов в государственных госпиталях.
Помимо уже указанных выше (тюремные, госпитальные, правоохранительные как разновидность военных) отметим существование,
функционирование в США института капелланов законодательных
(представительных) органов государственной власти. На федеральном
уровне таковые капелланы действуют, в частности, в соответствии с
правилом IV Сената Конгресса США и правилом II Палаты Представителей Конгресса США50.
В марте 2018 года на заседании Высшего церковного совета Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал предложение восстановить дореволюционную традицию служения священников при вузах,
обосновав это тем, что «университетский священник и домовая церковь
в вузе - это демонстрация исторической и существующей до сих пор
связи христианства и науки… Вы найдете университетскую церковь и
в Оксфордском, и в Гарвардском университетах. Многие бывали в тех
странах и видели, что там присутствие капеллана в университете так
же естественно, как присутствие профессора… Через эти храмы у образованной части нашего общества может формироваться представление о православии, чтобы стирались стереотипы в том числе о том, что
наука и религия находятся в вечном конфликте… Работа капелланов
должна помогать студентам и профессорам отвечать на те критические
вопросы, которые возникают в обществе, которые обращаются в адрес
церкви»51.
Но вернёмся к военным капелланам. В чём же их миссия, в чём
предназначение и роль, функционал военных капелланов? Зачем они
нужны?
Как считается, военно-капелланские службы обеспечивают реализацию свободы вероисповедания в Вооружённых силах52, обеспечивают сплочённость войск, предоставляют нравственную и психологическую поддержку военнослужащим, в особенности на зарубежных
военных операциях53.
Кайгородцев С.Н. Взаимодействие политической и религиозной систем в духовном обновлении современного российского общества. – М.: Буки Веди, 2019. – 81 с. – С.30–32,
35, 37.
51
Цит. по: Владыкина Т. Капеллан против стереотипов. Патриарх предложил восстановить служения священников при вузах // Российская газета – Федеральный выпуск.
– 17.03.2018. – № 56 (7519). <https://rg.ru/2018/03/17/patriarh-kirill-predlozhil-vosstanovittradiciiu-sluzheniia-sviashchennikov-pri-vuzah.html>.
52
Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской
Федерации. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 352 с. – С. 255; Понкин И.В.
Военные священники политруками не будут // Человек и закон. – 2006. – № 5. – С. 88–95.
53
Settoul E. «You’re in the French army now!» Institutionalising Islam in the republic’s army
50
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Согласно И.В. Понкину, принципы деятельности военных капелланов должны быть следующими:
– капеллан – это профессионал, священник, обладающий необходимым опытом и соответствующим образованием, которое должно
быть налажено необходимым образом; должна быть создана система
подготовки военных капелланов;
– определённость конфессиональной принадлежности, то есть
отсутствие обмана относительно собственной конфессиональной принадлежности и мимикрии под православных или мусульман представителей иных конфессий; институт капелланов не должен стать лазейкой
для навязчивого миссионерства религиозных сект;
– добровольность общения военнослужащих с капелланом, жёсткое соблюдение свободы совести военнослужащих;
– исполнение капелланом исключительно функций духовного
окормления; он не должен быть обременён функциями воспитателя военнослужащих или какого-то особого шпиона-дознавателя, отвечающего за выявление нарушений воинской дисциплины;
– отсутствие подчинённости и подотчётности военному командованию в части реализации функций духовного окормления;
– в качестве капелланов должны быть представители только религиозных организаций, исторически представленных в России, традиционных для России религий (в любом европейском государстве исключены саентологические или кришнаитские «капелланы»);
– структура военных капелланов не должна дублировать или
быть построена по принципу каких-либо родов войск, главных управлений и т.п.; это не чисто военная структура, и погоня за генеральскими
погонами не должна становиться главной целью в организации института военных капелланов54.
Любой ли религии религиозный служитель, заявляющий о своих
интенциях стать военным капелланом, может быть (и должен быть) допущен к исполнению полномочий в этом статусе?
Очевидно, что никаких мормонских, саентологических, фалуньгуновских, иеговистских, мунитских и т.п.55 религиозных служителей в
[«Теперь ты во французской армии!» Институционализация ислама в армии Республики]
// Religion, State & Society. – 2015. – Vol. 43. – № 1. – P. 73–84. – P. 79.
54 Понкин И.В. Военные священники политруками не будут // Человек и закон. – 2006. – №
5. – С. 88–95.
55
См.: оккультного и неоязыческого характера: Справочник. Изд. 3-е, дополн. и перераб.
– Т. 1: Сатанизм. – М., 1999. – 257 с. Куликов И. Новые религиозные организации России
деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: Справочник. Изд. 3-е, дополн.
и перераб. – Т. 2: Оккультизм. – М., 1999. – 596 с. Куликов И. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: Справочник.
Изд. 3-е, дополн. и перераб. – Т. 3: Неоязычество. – М., 2000. – 360 с. Куликов И. Новые
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качестве военных капелланов во Франции, Германии, Испании, Италии,
Бельгии, Швейцарии, Венгрии и т.д. допущено не может быть. Это всегда представители одной-единственной или, максимум, буквально нескольких исторически представленных в стране религий.
Как правило, капелланства чётко привязываются к определённым
соответствующим группам верующих из числа военнослужащих, выражающих принадлежность или предпочтительное отношение к данной
конкретной конфессии, с которой связан и которую представляет конкретный капеллан. Так, в Иране соблюдение религиозных норм в Вооружённых силах тесно связано с шиитским исламом как государственной
религией. В Пакистане и Бангладеш почти все государственные учреждения, включая воинские части, имеют собственные мечети и религиозного представителя56.
Определение круга религий, с капелланами из (от) религиозных
организаций которых взаимодействует государства, может быть детерминировано или фреймировано (динамически ограничено рамками)
реального социального запроса военнослужащими на тех или иных
капелланов определённых конфессий (крупных), ограничениями и запретами, произведенными в рамках тех или иных судебных процессов
в отношении определённых организаций (например, запрещенных Верховным судом РФ), а также свободой договора, которой вправе воспользоваться государством для заключения договора с той или иной
религиозной организацией.
Кроме того, нельзя игнорировать и отсутствие организационных
возможностей у органов военного управления организовать условия
для представителей даже десятка разноприродных конфессий.
Да и нравственный критерий тоже работает.
Как отмечает Т.А. Загхмут, «речь идет о свободе вероисповедания
не просто какой-то отграниченной, обособленной социальной группы.
Речь идет о той группе лиц, которые готовят себя (и их готовят) умереть
за Родину, за других, за свою страну, и в этих условиях просто не работают либеральные фантазии про вульгарно-атеистическое толкование
светскости государства, якобы являющейся помехой капелланствам в
армии (почему-то это «мешает» только в России), или про то, что «якобы если и создавать капелланов, то пусть будут все конфессии – включая самые замысловатые и вчера придуманные». Тут все предельно
религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: Справочник. Изд. 3-е, дополн. и перераб. – Т. 4: Восточно-мистические группы. – М.:
Паломник, 2000. – 382 с.
56
Lunze S. Serving God and Caesar: Religious personnel and their protection in armed conflict
[Служение Богу и Цезарю: религиозный персонал и его защита в вооружённом конфликте]
// International Review of the Red Cross. – 2004. – Vol. 86. – № 853. – P. 69–92. – P. 71.

26

просто: военнослужащим завтра умирать, идти на смерть, а им спокойно помолиться (разобраться со своей душой) не дают, навязчивая предлагая в стиле, «а не послушать ли вам ещё и вот этого проповедника»,
или же вообще цинично лишая их этого права под надуманными предлогами (не известными, кстати, или не принимаемыми во внимание в
США, Франции, Великобритании, Германии, Израиле и ещё великом
множестве государств мира). Признание и конституционно-правовая
охрана и защита человеческого достоинства военнослужащих состоит, в числе прочего и в том, чтобы просто оставить их в покое, дав им
самим с собой или со своими товарищами разобраться со своими душевными переживаниями в рамках того исторически представленного в
стране конфессионального окружения, в коем они выросли, к каковому
себя сами относят, возместив невозможность ухода из войсковой части
в храм - посредством создания возможностей приходящих или «приписных» священников, причём не нагружая последних несвойственными
им функциями57.

57

Загхмут Т.А. Отзыв от 05.06.2019 / Архив автора.
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§ 1.2. К истории вопроса
Военные капелланы (войсковые, армейские священники) испокон
веков составляли неотъемлемую часть повседневной жизни воинских
формирований в самых разных государствах мира и в разные эпохи,
точнее почти во все эпохи.
Институт капелланов во многих зарубежных государствах имеет
длительную историю58.
Это отдельная тема исследований историков, историков права и
теологов.
К примеру, во Франции этот институт имеет более чем тысячелетнюю историю. Как считается, первый акт, касавшийся военного капелланства, датируется 742 годом. Тогда был издан указ Карломана
(Карломан – майордом, или иначе – палатный мэр Австразии, северо-восточной части Франкского государства Меровингов, в 741—747
гг., из династии Пипинидов, позже – Каролинги), согласно которому
священнослужителям запрещалось носить доспехи и участвовать в
сражениях, кроме как в целях проведения богослужений. Таким образом, именно тогда появились священники-капелланы (обладавшие
официальным статусом), под руководством епископов образовавшие
первое военное капелланство59.
В 1539 году король Франциск I учредил службу военных священников в королевской армии и на королевском флоте, а в 1555 году ордонансом Генриха II священники были включены в состав каждого полка
и каждого военного отряда. Людовик XIV приказал обязательно строить
церкви во всех крепостях. Во время французской революции 1793 года
служба военных священников официально была упразднена, но уже в
1805 году восстановлена Наполеоном60.
Следующим ключевым нормативно-правовым актом в данной
сфере стал Закон Франции от 08.07.1880 «Об отмене Закона от 20
мая – 3 июня 1874 г. о военных капелланах»61, который продолжает
См., например: United States Navy Chaplains 1778–1945. – Washington: United States
Government Printing Office, 1948. Clergy in Khaki: New Perspectives on British Army Chaplaincy
in the First World War / Edited by Michael Snape and Edward Madigan. – Farnham: Ashgate,
2013. – xvi; 222 p. Hansen K.P. Military chaplains and religious diversity. – New York: Palgrave
Macmillan, 2012. – xvi; 236 p.
59
Historique [Исторический аспект] / Diocèse aux armées françaises // <https://
dioceseauxarmees.fr/historique.html>.
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Бусловский В.Н., Ефимов Н.Ю., Прищепа С.В. и др. Основы пастырского служения в
войсках: Методическое пособие / Под общ. ред.общей редакцией Н.И. Резника. – М., 2005.
61
Закон Франции от 8 июля 08.07.1880 г. «Об отмене Закона от 20 мая – 3 июня 1874 г. о
военных капелланах» [Loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi des 20 mai – 3 juin
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действовать и в настоящее время.
При принятии данного акта в 1880 году во Франции было юридически уточнено правовое положение военного капелланства, функционирование которого, впрочем, было существенно ограничено. Военные
капелланы могли исполнять свои функции, по сути, лишь во время ведения войны. В мирное же время деятельность военных капелланов
ограничивалась военными госпиталями или лагерями62.
Постепенно, однако, были созданы постоянные капелланские
службы на основании нормативно-правовых актов, принятых в первые
годы Четвёртой республики. Деятельность военных капелланов трёх
видов Вооружённых сил (армия, авиация, флот) была урегулирована
подробно Декретом от 01.06.1964 № 64-498 «О регулировании государственного управления в отношении служителей культа, аффилированных к Вооружённым силам»63.64
Следующая ключевая реформа законодательства о капелланах в
Вооружённых силах Франции и их правового статуса состоялась в 2005
году.
До этой реформы существовали три основные категории капелланов в Вооружённых силах Франции:
1) военные капелланы, принимавшиеся на службу на добровольной основе и получавшие вознаграждение (денежное довольствие) как
офицеры;
2) гражданские капелланы, работавшие по контракту полный или
неполный рабочий день, получавшие зарплату, а также возмещение
расходов на проживание и путевых расходов;
3) капелланы-волонтёры, назначавшиеся Министерством обороны, но не получавшие заработную плату за свою деятельность65.
При этом предусматривалось, что все военные капелланы должны
были соблюдать воинскую дисциплину, даже если они выходили за пределы классической военной иерархии. Так, они могли быть отстранены
Traité de Droit français des religions [Трактат о французском правеСправочник французского права в сфере религий] / Sous la direction de F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling.
– Paris: Éditions du Juris-Classeur, 2003. – xvii; 1317 p. – P. 459.
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Декрет Франции № 64-498 от 01.06.1964 «О регулировании государственного управления в отношении служителей культа, аффилированных к Вооружённым силам» [Décret №
64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte
attachés aux forces armées] // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000000692359>.
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/ Sous la direction de F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling. – Paris: Éditions du JurisClasseur, 2003. – xvii; 1317 p. – P. 459.
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Министром от своей деятельности по соображениям, связанным с состоянием здоровья, либо за несоблюдение дисциплины66. В 2005 году
была проведена реорганизация военного капелланства, в ходе которой,
в частности, все новые военные капелланы могли приниматься лишь на
военную службу.
В рамках письменного Парламентского вопроса № 37530 от
13.04.2004 Жан-Поль Гарро, член Национального собрания Франции,
обратил внимание Министра обороны на то, что из-за профессионализации армии католическая капелланская служба претерпела серьёзную
реорганизацию своего персонала, что привело, соответственно, к сокращению числа должностей военных капелланов, которое составило
87 позиций. Для адаптации к этой новой ситуации военное католическое капелланство собиралось доверить выполнение некоторых задач
священникам, принимаемым на гражданскую службу. Однако потери в
заработной плате таких священнослужителей таким образом составляли порядка 500 евро в месяц. В этой связи Жан-Поль Гарро запросил
информировать его о мерах, которые предполагалось предпринять для
компенсации разницы в заработных платах67.
В ответе на данный вопрос отмечалось, что на тот момент уже
готовились поправки в законодательство о статусе и функциях капелланов в Вооружённых силах, предусматривавшие, что капелланы в
Вооружённых силах, с которыми заключаются контракты, должны быть
исключительно военными капелланами, состоящими на военной службе. При этом те капелланы, которые состояли на гражданской службе
в Вооружённых силах, также могли продолжать свою деятельность68.
До недавнего времени французским законодательством также не
предусматривалось существование мусульманского капелланства69. В
Traité de Droit français des religions [Трактат о французском правеСправочник французского права в сфере религий] / Sous la direction de F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling.
– Paris: Éditions du Juris-Classeur, 2003. – xvii; 1317 p. – P. 459.
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настоящее время функционирует несколько служб военного капелланства: католическая, протестантская, иудаистская и мусульманская.
Идёт ныне возрождение и в России этого института, традиционно имманентного Русской Армии и, затем, Российской Императорской
армии.
Однако до сих пор не утихают споры о том, кто такой военный капеллан, зачем он нужен, какую роль он призван играть в Армии. Для нас
в данном случае важно – в Российской Армии. Ибо «любовь к Отчеству
есть отличительное чувство русского народа», – писал почти 200 лет
назад Я.В. Толмачев70.
Между тем, вопрос этот весьма неоднозначен и очень сложен,
вызывает по сей день бурные дискуссии, и таковые вовсе не всегда являются бессодержательными.
Действительно, есть весьма прагматически определённые проблемы и сложности с пониманием и толкованием военного капелланства в определённых исследовательских проекциях, есть сопряженные
с военными капелланствами некоторые конституционные коллизии, и
другой вопрос – явные они или латентные, выраженно сильные или
слабые, которыми можно пренебречь. Академический интерес они все
представляют существенный. И в этой дискуссии для нас имеет смысл
и резон обратиться к интерпретационным и объясняющим позициям
дореволюционных российских авторов и документов. Именно там мы
можем отыскать (и скорее всего отыщем) интереснейшие и весьма содержательно полные и ясные ответы на многие актуальные сегодня вопросы.
Святитель Филарет Московский писал, разъясняя основу понимания роли войскового священника – и как надлежащего молитвенника,
и как носителя порядка, и как воспитателя: «Дух порядка, совершенного повиновения, точности в исполнении должного, который составляет одно из отличительных достоинств военного звания, сохраняйте…
Воин, идя против врагов, должен молиться и молитвой подкреплять
своё мужество. Но для достижения успеха в сражении важны молитвенные подвиги и тех, кто не призван в воинский стан и безоружен…
Если во время войны по этому, собственно, случаю и предмету требуется молитва, то, конечно, предполагается, что молитва для войны может
быть полезна… Церковь и народ, молящиеся за воинство, это немаловажный для воинства подкрепительный, а может быть, пред очами
духа, и предваряющий победу отряд, что зависит от силы и достоинства
Толмачев Я.В. Военное краснорѣчие, основанное на общихъ началахъ словесности. Съ
присовокупленiемъ примѣровъ въ разныхъ родахъ онаго. – СПб.: Типогр. медицинскаго
департамента Министерства внутреннихъ дѣлъ, 1825. – Часть II. – С. 30.
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молитвы…»71.
По словам И.С. Бердникова, «в числе потребностей человека,
удовлетворение которых обеспечивается правом» важное место надлежит отвести «религиозной потребности… Сообразно со своей природой, человек удовлетворяет свою религиозную потребность не духовно
только – в своём уме и сердце, но и внешним образом – богослужебным
чествованием Бога и исполнением Его заповедей. Кроме того, человек и в богопочитании, как и в удовлетворении других своих потребностей, не может обойтись без общения с другими себе подобными.
Таким образом, из удовлетворения религиозной потребности человека,
как это бывает при удовлетворении других его потребностей, возникает
ряд правовых отношений, составляющих в своей совокупности особый
сложный правовой институт»72. Отсюда и возникает вопрос о совместном казуальном (разовом, по случаю) или систематическом объединении военнослужащих для совместного исповедания веры, но такое
объединение не может быть, в силу специфики военной службы, институализированным, стабильным в форме организации (организации внутри армейской организации), именно для этого и существует институт
военных капелланов.
Согласно А.А. Желобовскому, «в нашей воинской среде религиозное начало всегда глубоко проникало во все стороны жизни русского
народа. Специальным органом религиозно-воспитательного воздействия
на войска служит военное духовенство»73.
И это очень важно, поскольку, по словам Я.В. Толмачева, «нравственные дух войска есть та могущественная сила, коей полководец
совершает неимоверные подвиги. Одно слово, сказанное им соответственно сему духу, воспламеняет сердца воинов, как искра порох…
Нравственная сила войска тем страшнее, что она, как нечто невидимое,
поражает и изумляет врага, который считал противников и знал число,
но не знал сердец их… Одна из самых сильных побудительных причин,
убеждающих человека действовать, есть вера. Все народы, сохранившие чувство благочестия, внимают гласу веры, как нынешнему глаголу
самого Неба. Воины, одушевлённые этим чувствованием, идут на брань
с твёрдым упованием на помощь Бога…»74.
Цит. по: Молитвослов православного воина / Фонд Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного. – М.: Сибирская благозвонница, 2007. – 287 с. – С. 209–210, 211, 213.
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Соответственно, логично, что вопросы нравственности, тесно переплетённые в восприятии и рефлексиях военнослужащих, доверяют
тем, кто помогает в исповедании религиозной веры. Понятно, что язык
той эпохи выглядит в современных условиях весьма специфическим,
но уловить явные параллели и отсылки вполне возможно.
И это чрезвычайно важно. Неслучайно генерал-лейтенант Н.Д.
Бутовский писал, что «шансы на полный успех может подавать только
солдат здоровый и в военном смысле – нравственный»75.
Протопресвитер А.А. Желобовский писал: «Созданный Царской
мыслью порядок управления военным духовенством поставил личность
главного военно-духовного начальника в самую тесную связь с русским
войском, чтобы он имел возможность проникать в духовную сторону
жизни армии и флота, наблюдать и изучать их качества, присматриваться и прислушиваться к их религиозным нуждам. Представитель военно-духовного управления уполномочивался согласно своим наблюдениям, изыскивать все меры и способы к религиозному воздействию
на войско через посредство военного духовенства, во главе которого
призван был стоять, чтобы руководить его пастырской деятельностью.
Из всей обширной области дел, подлежащих ведению Обер-священников, Главных священников и Протопресвитера военного и морского духовенства, религиозные потребности войска составляли самый первый
и самый главный предмет их забот и внимания… Управление русским
военным духовенством в том виде, как оно существует в настоящее
время [на 1902 год], сложилось постепенно, в зависимости от перемен
в общем управлении русскими военными силами. До начала девятнадцатого столетия, всё военное духовенство в порядке управления не отделялось от епархиального и, смотря на мету расположения тех частей
войск, при которых оно служило, находилось в ведении местной епархиальной власти. Первоначальными органами военно-духовного управления, которые не отделяя военного духовенства от общей массы его
епархиальных собратий, способствовали обособлению военных пастырей, были обер-иеромонахи флота и обер-полевые священники. Флотское духовенство в России появилось с образованием морского флота.
Для отправления служб, поучения словесного или чтения на письме в
наставление людям, посвящения и напутствования больных (согласно
Морскому уставу 13 января 1720 года) обыкновенно назначались иеромонахи, иногда белые священники, особенно бездетные вдовцы»76.
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Но вышеуказанное, отметим, касается институализированных
форм военных капелланств, тогда как священники принимали самое
деятельное участие в русских армиях и задолго до того. Вспомним хотя
бы благословение Сергия Радонежского.
Весьма интересно, что статус высокопоставленного военного капеллана (определённого уровня) приравнивался к статусу епархиального архиерея или благочинного: «Административное положение протопресвитера военного и морского духовенства приближает его, по кругу
и характеру вверенных его заведованию предметов, к епархиальным
преосвященным, а потому протопресвитер избирается Святейшим Синодом и утверждается Высочайшей властью… Периодически, по требованию обстоятельств, имело место учреждение должностей корпусных
и полевых обер-священников и одинаковых с ними по обязанности, но
особых по названию старших благочинных»77.
Однако много интереснее вопрос о роли войсковых священников,
о том, что конкретно, что именно они призваны делать.
Протопресвитер А.А. Желобовский выделял следующие роли
войсковых священников78:
– религиозно-нравственное воспитание войск, распространение
правил Веры и нравственности;
– благоговейное и чинное совершение богослужений в полковых
церквях, в том числе для развития в пасомых религиозных чувств, отправление религиозных таинств; организация военнослужащих к участию в религиозных обрядах; требование от них соблюдения религиозных постов;
– постановка церковного пения в полковых церквях и обустройство певческих хоров в полках; объединение любителей и знатоков церковного пения;
– проповедание Слова Божия, как в церкви – в форме проповедей, так и вне храма – в виде внебогослужебных бесед (собеседований)
и религиозно-нравственных чтений, а также в преподавании Закона Божия в учебных полковых командах;
– осуществление функций учителя и руководителя пасомых в их
религиозно-нравственном мировоззрении и христианской жизни (не
ограничиваясь только лишь совершением религиозных богослужений и
– СПб., 1902. – С. 20–21, 1, 3.
77
Управленiе церквами и православнымъ духовенствомъ Военнаго вѣдомства: Историческій очеркъ / Сост. А.А. Желобовскiй / Столѣтіе Военнаго Министерства 1802–1902. –
СПб., 1902. – С. 11–12.
78
Управленiе церквами и православнымъ духовенствомъ Военнаго вѣдомства: Историческій очеркъ / Сост. А.А. Желобовскiй / Столѣтіе Военнаго Министерства 1802–1902. –
СПб., 1902. – С. 48–53, 20–21, 59–61, 63–65, 68.
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отправлением религиозных треб);
– пастырское водительство в деле религиозно-нравственного
просвещения и научения нижних чинов (и в целом военнослужащих)
Вере Христовой и нравственности христианской, для обеспечения религиозно-нравственного подъёма русского солдата в духе Православной Церкви;
– забота о воспитании в войсках духа веры, благочестия и военной дисциплины, терпения, мужества и самоотвержения; забота о нравственном преуспевании пасомых; воспитание в русском воине его духовно-нравственных сил, формирование его человеком, проникнутым
истинно-христианским настроением, исполняющим свои обязанности
не из страха угроз и наказания, а по совести и глубокому убеждению в
святости своего долга; проповедуя Слово Божие пред военными людьми, наставление их с отеческой властью в неизменных обязанностях
воина: в благочестии, беспредельной верности Государю, повиновению
начальству и усердии к службе, представление им гибельных последствий особенно тех пороков, которые обыкновеннее и чаще обнаруживаются в солдатах, чтобы в проповедуемых истинах соображались со
временем и обстоятельствами, т.е. к сражению ли они готовятся, стоят
ли лагерем, или живут на обывательских квартирах; внушение воинам
любви к Вере, Государю и Отечеству, и повиновения властям;
– оказание помощи в школьном обучении детей солдатских;
– обустройство и содержание церковных библиотек в войсках,
распространение нравственно-вероучительной литературы;
– влияние на согласование служебной и обыденной деятельности
военнослужащих с религиозными требованиями;
– отпевание умерших нижних чинов и участие в проводах тела в
районе расположения войсковой части;
– оказание помощи военнослужащим в посещении святых мест
(вблизи с расположением войсковой части);
– участие в организации полезного досуга военнослужащих, в
преследовании всякого рода брани и сквернословия;
– участие в боях вместе с военнослужащими своим нравственным примером и словом.
То есть нельзя сказать, что исчерпывающее назначение военного капеллана – лишь удовлетворение и обеспечение религиозных нужд
военнослужащих, далеко не только это.
Приведённые выше некоторые срезы интерпретаций правового
статуса, правовой природы и правового значения военного капелланства, отраженных в работах российских авторов до 1917 года, позволяют нам во всём этом лучше разобраться.
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Известный нам зарубежный опыт правового регулирования статуса и деятельности военных капелланов показывает, что природа и
функционально-целевая нагрузка, роль военных капелланов в Русской
армии дореволюционного периода были существенно глубже и сложнее, масштабнее, нежели в иностранных армиях – что исторически, что
в современности.
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§ 1.3. Конституционно-правовая природа военного
капелланства, его функционал и онтология
Настоящий раздел посвящён разработке подходов к объяснению
(в дискретной форме – по артикулированным вопросам) конституционно-правовых природы и значения института военных капелланов во
взаимосвязи с гарантиями и способами обеспечения реализации конституционной свободы вероисповедания военнослужащих, объяснению понятия, особенностей правового положения, пределов деятельности военных капелланов.

1.3.1. К вопросу о природе военного капелланства
По словам Джоан Ренник, несмотря на то что обучение военных
капелланов Вооружённых сил Канады предусматривает подготовку к
адаптации к условиям взаимодействия с представителями иных конфессий, военные капелланы в своей религиозной деятельности сталкиваются со следующими тремя проблемами: 1) растущий плюрализм; 2)
дезорганизованные взгляды служащих Вооружённых сил; 3) размывание и утрата нравственного консенсуса79.
Функционально-целевая нагрузка военного капелланства предполагает сопричастность государства и религиозной конфессии в уникальном военном контексте. Несмотря на то что принцип религиозной нейтральности, как правило, требует от правительства избегать выражений
предпочтения или пренебрежения в отношении религии или выражения
предпочтения той или иной группе среди различных конфессий, уникальная способность правительства предоставлять возможности для
отправления свободы вероисповедания в рядах Вооружённых сил позволяет отклоняться от необходимости поддерживать равное отношение к различным конфессиональным группам. Принцип религиозной
нейтральности требует отсутствия намеренного или случайного продвижения или сдерживания того или иного вероисповедания относительно других в результате действий именно правительства. Таким образом, целью и продуктом института военного капелланства должно
быть обеспечение, насколько это возможно, равных возможностей для
реализации свободы вероисповедания с учётом требований военной
безопасности и ограничений, налагаемых запретом на чрезмерную
Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational
effectiveness in a pluralistic and multicultural context [Канадские военные капелланы: преодоление разрыва между отчуждением и операционной эффективностью в плюралистическом и поликультурном контексте] // Religion, State & Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P.
93–109. – P. 98.
79
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вовлечённость государства в вопросы религии80.
Так сложилось, что у Правительства США едва ли возникают проблемы с формулированием светского законодательного обоснования
для законодательства, прямо или косвенно отвечающего интересам
религии. Схожим образом было выведено и обоснование для существования и функционирования военного капелланства. Правительство
рассматривает программу капелланства как нечто необходимое для
обеспечения потребностей военнослужащих. Командующий воинским
формированием несёт ответственность за благосостояние служащих
этого формирования. Люди имеют и нематериальные потребности, в
число которых, для большого количества военнослужащих, входит и
потребность в религии. Таким образом, командующий также несёт ответственность за удовлетворение религиозных потребностей военнослужащих своего формирования. Так как сам командующий не обладает необходимой для понимания и удовлетворения таких потребностей
квалификацией, он назначает капеллана как «штабного специалиста»,
который будет оказывать ему содействие в этой части его сферы ответственности. Эта заявленная цель военного капелланства должна удовлетворять требованиям к наличию светского обоснования81.
Пасторская деятельность религиозных кадров в значительной
степени связана с их правовым статусом, который может различаться в
зависимости от конкретного государства. Практически все государства
используют свой собственный подход к интеграции религиозных кадров
в Вооружённые силы, в частности, в вопросах униформы и субординации82.
Власти государства принуждают капелланов солидаризироваться
с Вооружёнными силами, интегрируя их в организационную структуру
Вооружённых сил. В связи с тем, что разные конфессии могут иметь
различные взгляды на Вооружённые силы, результат соотнесения с военно-патриотическим курсом различается от конфессии к конфессии. А
из-за того, что повышение в воинском звании основывается на личной
оценке вышестоящего военного командования, религиозные организации едва ли контролируют отношение военных капелланов к этому
курсу. Схожим образом, конфессиональные группы могут по-разному
Kaplan J.B. Military mirrors on the wall: Nonestablishment and the military chaplaincy // Yale
Law Journal. – 1985. – Vol. 95. – P. 1210–1236. – P. 1230–1231.
81
Cavanaugh, Jr. W.T. United States Military Chaplaincy Program: Another Seam in the Fabric
of Our Society [Программа военного капелланства США: ещё один шов в ткани нашего
общества] // Notre Dame Law Review. – 1983. – Vol. 59. – P. 181–223. – P. 201–202.
82
Lunze S. Serving God and Caesar: Religious personnel and their protection in armed conflict
[Служение Богу и Цезарю: религиозный персонал и его защита в вооружённом конфликте]
// International Review of the Red Cross. – 2004. – Vol. 86. – № 853. – P. 69–92. – P. 71.
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рассматривать светские обязанности военных капелланов83.
Как правило, капелланства чётко привязываются к определённым соответствующим группам верующих из числа военнослужащих,
выражающих принадлежность или предпочтительное отношение к
данной конкретной конфессии, с которой связан и которую представляет конкретный капеллан. Так, в Иране соблюдение религиозных
норм в Вооружённых силах тесно связано с шиитским исламом как
государственной религией. В Пакистане и Бангладеш почти все государственные учреждения, включая воинские части, имеют собственные мечети и религиозного представителя84. Южная Корея является
типичным примером государства, в котором действует военное капелланство (Корейская служба военных капелланов), была одним из
самых первых государств Азии, учредивших военное капелланство в
Вооружённых силах. С момента основания в 1951 году и до 1968 года,
военные капелланы Вооружённых сил Республики Кореи представляли только христианство, но с 1968 года буддизм стал второй религией,
представленной в системе военного капелланства85.
Однако сегодня за рубежом часто провозглашается принцип капелланского плюрализма (обусловленный спецификой картины распределения религиозной идентичности в этих странах и едва ли применимый в России) как неотъемлемая особенность военного капелланства,
так как во многих ситуациях, например в открытом море, может наблюдаться недостаток капелланов, представляющих вероисповедания всех
военнослужащих. Таким образом, каждый капеллан обязан обслуживать не только тех, кто исповедует его же религию, но и обеспечивать
военнослужащих, придерживающихся иных верований. Одним из способов удовлетворить всех военнослужащих является приспособление
услуг капеллана для межконфессиональных групп прихожан. Возможен
и вариант, когда военный капеллан прибегает к услугам других капелланов, гражданских священников или помощников капелланов. К религиозному плюрализму также относят использование образовательных материалов, делающих упор на вероубеждения, присущие большинству
конфессий86.
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Исторический опыт говорит о неформальной, спонтанной благотворительной работе военных капелланов с местным населением в период ведения боевых действий, к которой отнесены:
– помощь пострадавшим;
– работа с беженцами и сиротами;
– учёт погибших гражданских лиц и обеспечение ухода за ними;
– поддержка проведения восстановительных работ;
– организация досуговых мероприятий для поднятия духа местного населения87.

1.3.2. Международно-правовые гарантии в основе
правового положения военных капелланов
Элементы правового статуса капелланов (войсковых священников) в Вооружённых силах определяются гарантиями, содержащимися,
в первую очередь, в международно-правовых документах, главным образом – в области международного гуманитарного права.
Женевские конвенции и протоколы к ним выделяют духовный
персонал в качестве отдельных категорий лиц. Рассмотрим основные
их положения, содержащие отдельные элементы правового статуса капелланов в Вооружённых силах при определённых обстоятельствах и
при определённых условиях.
В соответствии с частью 2 статьи 43 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося
защиты жертв международных вооружённых конфликтов (Протокола I)88, капелланы, пусть и входящие в состав Вооружённых сил, не
являются комбатантами со всеми вытекающими из этого правовыми
последствиями.
В соответствии со статьёй 24 Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях89, священнослужители, состоящие в должностных позициях при Вооружённых силах, должны пользоваться уважением и
покровительством при всех обстоятельствах. Кроме того, статьи 33 и 35
данной Конвенции устанавливают некоторые льготы и права, которыми
Gutkowski S., Wilkes G. Changing Chaplaincy: a Contribution to Debate over the Roles of
US and British Military Chaplains in Afghanistan [Изменения капелланств: вклад в дебаты о
роли американских и британских военных капелланов в Афганистане] // Religion, State &
Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P. 111–124. – P. 113.
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пользуется духовный персонал.

1.3.3. Специфика статуса военного капеллана и его
отношения с мирным населением
Этот вопрос – из числа наименее исследованных даже в этом
сложном тематическом горизонте, тем более – юристами.
Стейси Гутковски и Джордж Уилкс обращают внимание на то, что
военные капелланы в настоящее время вышли за пределы своих обязанностей как священнослужителей90.
Так, с самых ранних месяцев военных операций США в Персидском заливе множество различных положений, директив, указов и информационных бюллетеней стремились к ограничению религиозных
обрядов и служений. Военным капелланам, к примеру, было приказано
снять нашивки, идентифицирующие их религиозную принадлежность, а
также называть себя «офицерами по работе с личным составом». Кроме того, военным капелланам запрещалось давать интервью средствам
массовой информации, а тем, в свою очередь, запретили снимать любые религиозные служения. Капелланам было указано не носить кресты вне рядов военнослужащих и не употреблять такие термины, как
«литургия» или «причастие»91.
Впрочем, считается в отношении территорий других государств,
что, в частности, военные капелланы иностранных воинских контингентов могут играть и играют значительную роль в оказании гуманитарной
помощи местному населению, в демонстрации местному населению
того, что их соотечественники и сослуживцы дома высоконравственны и уважают их религиозные традиции, в служении примирению, в
построении мира между военнослужащими и местным населением, а
также среди различных местных общин92.
Выполнение военными капелланами функции посредника признавалось в Руководстве № 1-05 (2004) Объединённого командования войск США: «Военный капеллан объединённых войск, после тщательного рассмотрения и исключительно с разрешения Командующего
Gutkowski S., Wilkes G. Changing Chaplaincy: a Contribution to Debate over the Roles of
US and British Military Chaplains in Afghanistan [Изменения капелланств: вклад в дебаты о
роли американских и британских военных капелланов в Афганистане] // Religion, State &
Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P. 111–124. – P. 113.
91
Lasson K. Religious Liberty in the Military: the First Amendment under “Friendly Fire” // Journal
of Law and Religion. – 1992. – Vol. 9. – № 2. – P. 471–499. – P. 473.
92
Gutkowski S., Wilkes G. Changing Chaplaincy: a Contribution to Debate over the Roles of
US and British Military Chaplains in Afghanistan [Изменения капелланств: вклад в дебаты о
роли американских и британских военных капелланов в Афганистане] // Religion, State &
Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P. 111–124. – P. 113.
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объединёнными войсками, может служить связным с гражданскими и
военными религиозными лидерами, учреждениями и организациями
страны размещения войск, включая сформированные и вновь появившиеся военные капелланские службы, через Центр обеспечения совместных мероприятий с участием военных и гражданских лиц»93.
Капитан Джордж Адамс, старший капеллан Военно-морского
флота ВС США и исследователь в области военного капелланства,
вывел несколько ключевых вопросов, связанных с поддержкой работы
военных капелланов с местным населением и религиозными представителями94:
1. Даже лучшие военные капелланы ограничены в своих языковых способностях и культурной осведомлённости, в особенности, когда
дело касается населенных пунктов, в которых конкурируют несколько
религиозных групп.
2. Капелланы, как правило, не имеют квалификации в области ведения переговоров.
3. Капелланы, в большинстве случаев, не командируются на ту
или иную территорию на продолжительный период, из-за чего у них может не быть возможности завершить работу с местным населением.
4. Встречи с местными религиозными представителями представляют угрозу безопасности.
5. Военные капелланы США представляют множество весьма
различных религиозных групп, некоторые из которых считают межконфессиональный диалог невозможным.
6. Военные капелланы, как правило, взаимодействуют с религиозными представителями местных общин, а не с национальными лидерами. Тем не менее, в случае с Ираком и Афганистаном, представитель местной религиозной общины может иметь значительное влияние
в своём регионе95.
Военные капелланы обладают уникальной возможностью примирять людей и содействовать пост-конфликтному примирению. Эта возможность возникает благодаря их относительной свободе перемещения
между линиями раздела. Тем не менее, эта роль военных капелланов
имеет временные ограничения, поскольку они проводят большую часть
Brinsfield J.W. The US military chaplaincy, then and now [Военное капелланство США –
тогда и сейчас] // The Review of Faith & International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P.
17–24. – P. 22.
94
Brinsfield J.W. The US military chaplaincy, then and now [Военное капелланство США –
тогда и сейчас] // The Review of Faith & International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P.
17–24. – P. 22.
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Brinsfield J.W. The US military chaplaincy, then and now [Военное капелланство США –
тогда и сейчас] // The Review of Faith & International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P.
17–24. – P. 22–23.
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своего времени занимаясь вопросами поддержки военнослужащих своей стороны. Оставшееся время уделяется мероприятиям по оказанию
помощи и активной общественной деятельности96.
Касаемо посреднической роли военных капелланов есть и ряд
этических вопросов. К примеру, может наблюдаться коллизия между попытками завоевать сердца местного населения в один момент и использованием беспилотной авиации для уничтожения целей посреди этого
населения в другой. Командующие и военные капелланы должны чётко
понимать, насколько проблемы этики в войне с терроризмом пересекаются с вопросами военными, политическими и дипломатическими97.
Статус военных капелланов как некомбатантов позволяет им свободнее передвигаться между общинами, что делает их особо подходящей для построения отношений с местным населением категорией
военнослужащих98.

1.3.4. Конфиденциальность предоставления
капелланской поддержки в Вооружённых силах
В Канаде несмотря на то что военные капелланы проходят обучение пастырскому попечительству и консультированию, которое в некоторой степени схоже с обучением военных медицинских работников,
и несмотря на то что некоторые из них работают психотерапевтами и
психологами, их роли всё же существенно различаются. Так, от военных
капелланов не требуется вести учёт тех, кто запрашивал у них консультации, военные капелланы могут сохранять абсолютную конфиденциальность99, за исключением случаев, когда существуют обоснованные
опасения относительно того, что обращающееся за помощью лицо может представлять собой угрозу для окружающих или самого себя, когда
наблюдаются признаки насилия над несовершеннолетними и в некоторых иных ситуациях. Такой статус военного капеллана в структуре
Kay E., Last D. The Spiritual Dimension of Peacekeeping: A Dual Role for the Chaplaincy?
[Духовное измерение миротворчества: двойная роль капеллана?] // Peace Research. –
1999. – Vol. 31. – № 1. – P. 66–75.
97
Brinsfield J.W. The US military chaplaincy, then and now [Военное капелланство США –
тогда и сейчас] // The Review of Faith & International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P.
17–24. – P. 23.
98
Gutkowski S., Wilkes G. Changing Chaplaincy: a Contribution to Debate over the Roles of
US and British Military Chaplains in Afghanistan [Изменения капелланств: вклад в дебаты о
роли американских и британских военных капелланов в Афганистане] // Religion, State &
Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P. 111–124. – P. 114.
99
См. о тайне исповеди и в целом о тайне в сфере религиозных отношений: Андреев К.М.
Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания. – М.: Юриспруденция, 2015. – 232 с.
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и иерархии Вооружённых сил приводит к тому, что кабинет капеллана
становится «безопасным местом», где военнослужащие могут рассказывать о своих проблемах без страха перед осуждением со стороны
сослуживцев или перед карательными мерами, способными нанести
ущерб их карьере. В то время как взаимодействие военнослужащих с
медицинскими и социальными работниками намеренно регулируется с
целью установления соответствия военнослужащих требованиям Вооружённых сил Канады, общение с военными капелланами конфиденциально, ничем не ограничено, своеобразно и «невидимо», что позволяет
военнослужащим одновременно находиться внутри и вне бюрократических структур Вооружённых сил. В военной среде возможность капелланов быть доступными для людей делает их важной альтернативой
медицинским формам социально-психологической помощи100.
Жизнеспособность капелланской службы как своего рода открытой линии доверия поддерживается, в значительной степени, за счёт
признания Министерством обороны законных привилегий, защищающих некоторые формы сообщения между военнослужащими и военными капелланами101.
В США все виды Вооружённых сил признают тайну отношений
между священнослужителем и исповедующимся «абсолютной», как в
рамках судебного процесса, так и вне его. Например, в рамках процесса в военном трибунале военному капеллану или помощнику военного
капеллана запрещается разглашать охраняемое тайной сообщение без
согласия исповедующегося (согласно Руководству для военных трибуналов США (ред. от 2016 года)102)103.

Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational
effectiveness in a pluralistic and multicultural context [Канадские военные капелланы: преодоление разрыва между отчуждением и операционной эффективностью в плюралистическом и поликультурном контексте] // Religion, State & Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P.
93–109. – P. 102.
101
Cooper S.D. Chaplains Caught in the Middle: The Military’s Absolute Penitent-Clergy Privilege
Meets State Mandatory Child Abuse Reporting Laws [Капелланы, оказавшиеся посередине:
привилегия абсолютного покаяния военного духовенства соответствует государственным законам об обязательном сообщении о жестоком обращении с детьми] // Naval Law
Review. – 2002. – Vol. 49. – P. 121–150. – P. 121.
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Руководство для военных трибуналов США (ред. от 2016 года) [Manual for Courts-Martial
United States (2016 Edition)] // <https://jsc.defense.gov/Portals/99/Documents/MCM2016.
pdf?ver=2016-12-08-181411-957>.
103
Cooper S.D. Chaplains Caught in the Middle: The Military’s Absolute Penitent-Clergy Privilege
Meets State Mandatory Child Abuse Reporting Laws [Капелланы, оказавшиеся посередине:
привилегия абсолютного покаяния военного духовенства соответствует государственным законам об обязательном сообщении о жестоком обращении с детьми] // Naval Law
Review. – 2002. – Vol. 49. – P. 121–150. – P. 122.
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§ 1.4. Институт военного капелланства и онтология
светскости государства
1.4.1. Почему статус и деятельность военных капелланов
– это преимущественно и в принципе предмет
конституционного права (в рамках научной специальности
12.00.02 ВАК Минобрнауки России)
Тематическая область правового положения и деятельности военных капелланов (войсковых священников; англ. един.ч. – chaplain,
military chaplain и множ.ч. обобщ. – military chaplaincy; франц. един.ч.
– l’aumônier, l’aumônier militaire и множ.ч. – les aumôniers militaires;
испанск. – capellán militar; итал. множ.ч. – cappellani militari) теоретически могла бы (и в сторонних исследованиях может) подпадать
под научные направления уголовного права или/и уголовного процесса – 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» или 12.00.09 «Уголовный процесс» (если речь идет о
преступных деяниях военного капеллана или о тайне исповеди в уголовном процессе), может подпадать под научное направление административного права – 12.00.14 «Административное право; административный процесс» (если речь идёт о чисто административно-правовых
инструментальных моментах в организации службы военных капелланов в вооружённых силах – как они проходят службу, как налажена их
карьера, каков график службы, присваиваются ли воинские звания и
т.д.), может подпадать под специальность 12.00.03 «Гражданское право
предпринимательское право семейное право; международное частное
право» (если речь идет о правах интеллектуальной собственности военных капелланов или об отправлении военными капелланами обрядов
венчания и проч.). Можно при определённой свободе фантазии придумать ещё ряд ситуаций, чётко укладывающихся в рамки и других научных специальностей из группы научных специальностей 12.00.00.
Однако в фундаментальной основе своей и в наибольшей (абсолютно доминирующей) части общего содержательного объёма тематическая область правового положения и деятельности военных капелланов составляет предмет (точнее сказать – подпадает под предмет)
научной специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право». Поскольку названная
тема сопряжена с конституционной свободой вероисповедания военнослужащих (тех из них, кто позиционирует себя верующим), это самоочевидно.
Но поскольку эта позиция всё же иногда подвергается сомнению,
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мы остановимся далее на этом содержательном моменте более детализированно, обосновав должным образом позицию нашу.
Вывод о референтности (соответствии) тематической области
правового положения и деятельности военных капелланов как специфического конституционно-правового механизма обеспечения реализации военнослужащими конституционной свободы вероисповедания
– не только логически и содержательно вытекает из анализа паспорта
научной специальности 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право», но так же может быть
выведен из устоявшегося понимания содержания и пределов конституционно-правовой науки, прослеживаемого по трудам многих видных
российских и зарубежных правоведов-конституционалистов.
Но в первую очередь, поверка (проверка соответствия) названной
темы успешно осуществляется (и должна быть осуществлена) именно
по паспорту научной специальности, размещенному на официальном
сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации, – в части именно предметного обоснования референтности (соответствия). Начнём с референцирования (соотнесения) с разделом «области исследований» Паспорта специальности 12.00.02.
Вопрос о капелланах – это, с точки зрения очерчивания предмета,
вопрос об общественных отношениях, складывающихся в процессе и
по поводу конституционно-правового признания, гарантирования, обеспечения (обеспечивающего регулирования) свободы вероисповедания
военнослужащих и сопряженных с этой конституционной свободой их
религиозных прав – в весьма ограниченных («фреймированных»104)
спецификой военной службы модальностях (способах) реализации военнослужащими этой свободы и этих прав. Неслучайно именно этим
аспектам посвящены многочисленные зарубежные судебные решения,
касавшиеся капелланов.
Фреймирование (от англ. «frame» – «каркас», «рамка») – упорядочение жёсткими
рамками регулирования (или концептуализации) в той среде (сфере), где преимущественно применяется диспозитивный метод воздействия (и/или познания) или вообще неинвазивный подход (Понкин И.В. Девиантология государственного управления: учебник
для магистратуры и программ Master of Public Administration. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 301
с. – (Высшее образование: Магистратура)). Фрейм (от англ. «frame» – «каркас», «рамка»)
– это: абстрактный образ для представления стереотипа объекта, понятия или ситуации;
обобщённая и упрощённая модель или структура; минимальная структура информации,
необходимая для представления класса объектов, явлений или процессов (Корниенко
Ан.А., Корниенко А.А., Корниенко А.В. К вопросу о философских предпосылках, состоянии и перспективах исследований по проблеме искусственного интеллекта // Известия
Томского политехнического университета. – 2013. – Т. 323. – № 6. – С. 210–215. – С. 213;
Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных систем в экономике. – М.: Экзамен,
2008.
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Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного
капелланства – в части указанного комплекса многообразных аспектов)
под позицию 1.7 «Теория прав и свобод человека в конституционном
праве. Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина» Паспорта специальности 12.00.02.
Вопрос о капелланах – это вопрос об общественных отношениях,
складывающихся в процессе и по поводу организации, урегулирования
и функционирования специфического механизма обеспечения реализации конституционной свободы вероисповедания и религиозных прав
военнослужащих, для возмещения массированных ограничений такой
конституционной свободы и таких конституционных прав в условиях военного порядка, предопределяемого действительной военной службой.
Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое
подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного капелланства) под позицию 1.15 «Конституционные гарантии и
механизмы их реализации» Паспорта специальности 12.00.02.
Вопрос о капелланах – это вопрос об институте, имеющем самое
непосредственное отношение к такой основе конституционного строя
современного государства, как светскость государства (в России – статья 14 Конституции Российской Федерации105, во Франции – статья 1
Конституции Французской Республики106, и др.), институте, органично встроенном в структуру светского государства. Неслучайно и этим
аспектам посвящены многочисленные зарубежные судебные решения,
касавшиеся капелланов.
Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного
капелланства) под позицию 1.9 «Основы конституционного строя
Российской Федерации и зарубежных стран» Паспорта специальности
12.00.02.
Вопрос о капелланах – это вопрос об институте, имеющем самое
непосредственное отношение к такому конституционно-правовому институту, как институт свободы вероисповедания и отношений между государством и религиозными объединениями (иное название в некоторых
Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993;
с учётом поправок, внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014.
– № 31. – Ст. 4398. СПС «Консультант Плюс».
106
Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 (Dernière modification –
1 décembre 2009) // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITE
XT000006071194>.
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научных источниках – институт свободы совести, не суть важно, значимо лишь, что в огромном числе научных источников и судебных решений отражено признание обоснованности и необходимости выделения
такого самостоятельного института конституционного права), центром
конституционно-правового регулирования которого является статья 28
Конституции Российской Федерации.
Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного
капелланства) под позицию 1.3 «Институты и система конституционного права» Паспорта специальности 12.00.02.
Учитывая (подробное разбираемую в наших работах) амбивалентность статуса военного капеллана и его связанную с этим двойную
субординацию военного капеллана (специфическую субординационную
подчиненность военному руководству и отличную от нее другого плана и
другой природы субординационную подчиненность руководству религиозной организации), учитывая также, что военный капеллан назначается по согласованию военного руководства органа военного управления
(командования войскового соединения, подразделения) с руководством
делегирующей военного капеллана религиозной организации, вопрос
об институте военных капелланов имеет прямое отношение к вопросам
правового положения религиозных организаций, признания и гарантирования их прав.
Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного
капелланства) под позиции 1.14 «Конституционно-правовой статус
институтов гражданского общества» и 1.15 «Конституционные гарантии и механизмы их реализации» Паспорта специальности 12.00.02.
Вопрос о капелланах – это вопрос о конституционно-правовых
источниках признания, гарантирования, обеспечения, охраны и защиты
конституционной свободы вероисповедания военнослужащих и их сопряжённых с этой свободой религиозных прав, вопрос о соотношении
и сложной интерсекциональности (пересекаемости, взаимного наложения) этих норм конституционно-правового регулирования рассматриваемых вопросов со внутренними установлениями религиозных организаций (по смыслу статьи 15 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ
(ред. от 01.05.2019) «О свободе совести и о религиозных объединениях»107) и с положениями конкордатов (договоров между государством
и религиозными объединениями; там, где они относительно военных
капелланств имеют место).
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. – № 39.
– Ст. 4465. В ред. от 01.05.2019 – СПС «Консультант Плюс».
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Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое
подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного капелланства) под позиции 1.4 «Наука конституционного права: система, источники…», 1.2 «Конституционно-правовые нормы,
их особенности и виды. Источники конституционного права» и 1.1
«Предмет, формы и методы конституционного регулирования общественных отношений. Конституционно-правовые отношения и их
субъекты» Паспорта специальности 12.00.02.
В зарубежных демократических правовых государствах конституционно гарантированная свобода вероисповедания с сопряженными
религиозными правами реализуются военнослужащими при участии
военных капелланств, которые длительное время оправданно успешно
функционируют во множестве зарубежных государств с этой целью.
Следовательно и соответственно, исследования в области вопросов правового статуса и деятельности института военного капелланства относится к позиции 1.18 «Конституционное законодательство зарубежных стран» Паспорта специальности 12.00.02 (в части
исследований основ правового положения военнослужащих в зарубежных странах, реализации ими конституционных прав и свобод).
Поскольку могут возникать (и возникают, неслучайно столь обширна, к примеру, судебная практика в США по вопросам, тем или иным
образом связанным с капелланствами) ситуации посягательства на конституционную свободу вероисповедания военнослужащих (посягательства со стороны военных капелланов или в связи с неправомерным отказом военнослужащим в доступе к военным капелланам, и проч.).
Следовательно и соответственно, здесь имеет место прямое подпадание рассматриваемой тематической области (институт военного
капелланства) под позицию 1.5 «Ответственность в конституционном
праве: основания, субъекты, процедурные формы применения, санкции» Паспорта специальности 12.00.02.
Как следствие, тематическая область правового положения и
деятельности военных капелланов (войсковых священников) как механизма обеспечения конституционной свободы вероисповедания военнослужащими, включая вопросы конституционно-правового значения
военных капелланств, сути функций и деятельности военных капелланов в поле конституционно-правовых отношений, связанных с реализацией конституционной свободы вероисповедания военнослужащими,
имеет (если намеренно не выходить в узкоспециальные вопросы, подпадающие под иные специальности) чёткие референции (соответствия)
разделу «формула специальности» Паспорта специальности 12.00.02,
в части следующих элементов (содержательных частей) этой форму-
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лы: «Содержанием специальности 12.00.02 … являются конституционно-правовые … понятия, категории, концепции и институты, характеризующие сущностные черты и особенности конституционного права …
Российской Федерации и в зарубежных странах, их источников и состояний, законность в этой сфере. Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности, составляют теория, история и
практика конституционно-правового … регулирования; нормы конституционного … права России и зарубежных стран, определяющие содержание институтов конституционного права…; правовой статус субъектов
конституционно-правовых отношений… Метод научных исследований
представляет собой систему философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность, историзм и компаративизм конституционного права…».

1.4.2. Если институт военного капелланства имеет
непосредственное отношение к конституционному праву,
почему тогда непосредственно в текстах конституций
практически не встречаются нормы непосредственно о
военных капелланах?
Действительно, в текстах конституций (по крайней мере, в текстах 61 нами исследованной конституции), по общей выявленной закономерности (за редким исключением), не содержится целевых норм,
посвященных непосредственно капелланам (военным ли, тюремным
или госпитальным), то есть конституционный законодатель отнёс данный вопрос на уровень профильного национального законодательства
уровня ниже Конституции. И в этом нет никакой проблемы – ни практический, ни теоретической.
Исключение составляет часть 2 статьи 29 Части VI «Законодательная власть» Конституции Филиппин, которая устанавливает: «Никакие государственные финансовые средства и никакое государственное имущество не могут быть предоставлены, напрямую или косвенно,
для использования или в качестве поддержки какому-либо религиозному объединению, церкви, конфессии, религиозному учреждению, религиозной системе или какому-либо священнослужителю, проповеднику,
служителю религиозного культа, за исключением случая, когда указанный религиозный служитель назначен на службу в Вооружённых силах,
либо в пенитенциарном учреждении, либо в государственном приюте
для сирот либо в государственном лепрозории»108.
Конституция Республики Филиппины / Принята на референдуме 02.02.1987
[Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, 1987] // <http://www.officialgazette.gov.ph/
108
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Вместе с тем, все из исследованных нами конституций зарубежных государств закрепляют (в разных формулировках, в разных проекциях и т.д., но необходимым и достаточным образом) ключевые системообразующие конституционно-правовые гарантии института военного
капелланства – общие гарантии свободы вероисповедания и гарантии
равенства граждан перед законом и судом (в том числе независимо от
того обстоятельства, пребывают ли они в данный момент на действительной военной службе). При этом ряд конституций (например, Греции,
арабских государств и др.) напрямую закрепляют нормы, ограничительно фреймирующие функционирование военных капелланств рамками
исключительно традиционных религиозных организаций (религиозных
организаций исторически представленных в государстве одной или нескольких религий).
Гетерогенность (неоднородность, неодинаковость) и сложная
логика урегулирования правового положения (от детального прописывания до отсутствия норм в базовых нормативных правовых актах),
нормативно предписываемой функционально-целевой нагрузки, организации и функционирования военных капелланов, фреймирования их
деятельности в Вооружённых силах в зарубежных государствах, чей
опыт был исследован нами, отражает действительную высокую сложность и интерсекциональность общественных отношений и, конкретно,
правоотношений в этой сфере, их высокое конституционно-правовое
значение для конституционно-гарантированной реализации свободы
вероисповедания военнослужащими.

1.4.3. К вопросу о возможности соотнесения и сопряжения
светскости государства и института военного капелланства
Институт военного капелланства (равно как и институт тюремного
капелланства и институт госпитального (больничного) капелланства) не
противоречит светскости государства.
Компаративистика принципиально призвана не столько показать
красивую и разнообразную (а порою замысловатую) картинку, сравнительно-правовые исследования позволяют выявить и выделить то, как
именно и в каких рамках реализуется тот или иной правовой институт,
каким образом на самом деле воплощён в жизнь, в правовую реальность тот или иной комплекс правовых норм. И практика практически
повсеместного существования института военных капелланов в тех государствах, которым даже самый взыскательный и строгий исследователь
downloads/1987/02feb/19870211-Konstitusyon-CCA.pdf>; <https://www.officialgazette.gov.ph/
constitutions/ang-konstitusyon-ng-republika-ng-pilipinas-1987/>.
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или, напротив, даже самый идеологически мотивированный пропагандист не откажет в «образцовой» светскости, показывает очевидную органичную сочетаемость этого института со светскостью государства.
Обширная судебная практика США (Верховного суда США),
Франции (Госсовета Франции – высшего административного суда) и др.
государств (в наших исследованиях представлена весьма обширная
выборка) подтверждает такую безантагонистическую сочетаемость института военных капелланов со светскостью государства.
Анализ практики правового обеспечения военных капелланств
по исследуемому кругу зарубежных государств позволяет сделать вывод, что институт военного капелланства – это совершенно никакое не
«клерикальное изобретение», не некий «изощрённый» способ посягательства на светскость государства, не способ «клерикализации» Вооружённых сил.
Институт военного капелланства – это давняя традиция практически повсеместно – в самых разных государствах мира. И от этой данности, этой традиции никто там не собирается отказываться.
Институт военного капелланства реализует сложное комплементарное (достраивающее) сопряжение религиозных и светских государственных институтов в военной сфере в целях обеспечения коллективной свободы вероисповедания военнослужащих.

1.4.4. Что такое светскость государства?
Сошлёмся в ответе на этот вопрос на работы И.В. Понкина, согласно которым, светский (обладающий чертами светскости, качеством
светскости) – 1) (фр.: laïc, laïque; англ.: secular) общегражданский; характеристика государственных, муниципальных или общественных институтов, отражающая их общегражданскую, «мирскую» направленность,
независимость от религиозного санкционирования или давления, от
религиозных объединений или от подчиненности таковым; 2) не являющийся служителем религиозного культа, «мирянин»; 3) принадлежащий
или относимый к элите, оцениваемый как изысканный или элитарный,
в том числе исходя лишь из внешних признаков, хорошо воспитанный,
отвечающий требованиям света, утонченности, изысканного этикета.
Светскость: – 1) (фр.: la laïcité) характеристика государственных или
общественных институтов, сфер общественной жизни, отражающая их
общегражданскую, мирскую направленность, независимость от религиозного санкционирования или давления, от религиозных объединений
или от подчиненности таковым; 2) качество, отражающее принадлежность или относимость к элите, изысканность или элитарность, в том
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числе исходя лишь из внешних признаков; воспитанность, отвечающая
требованиям света, утонченности, изысканного этикета. Существенные признаки (differentia specifica) светскости государства: 1) отделение религиозных объединений от государства; 2) недопустимость установления общеобязательной религии. Светскость государства (фр.: la
laïcité de l’État) – конституционная характеристика государства, отражающая определённую независимость и баланс интересов государства и
религиозных объединений в соответствующих сферах их компетенции,
гарантированные правовыми требованиями отделения религиозных
объединений от государства и недопустимости установления в государстве общеобязательной религии. Светскость государства также направлена на обеспечение баланса интересов верующих и неверующих,
религиозных объединений и других институтов гражданского общества
в социально-политической, духовной, культурной и иных сферах жизни общества. Соответственно, светское государство (фр.: l’État laïc;
англ.: the secular state) – государство, обеспечивающее определённую
независимость и баланс интересов государственных институтов и религиозных объединений в соответствующих сферах их компетенции, гарантированную правовыми требованиями отделения религиозных объединений от государства и недопустимости установления в государстве
общеобязательной религии109.
Существенные признаки отделения религиозных объединений от государства (по И.В. Понкину110):
1). Независимость государства от религиозных объединений и
независимость религиозных объединений от произвольного, не основанного на законе вмешательства государства: независимость формирования, устройства и деятельности государства, государственной правовой системы, государственно-правовых отношений, государственного
управления, органов государственной власти, иных государственных
органов и учреждений, от религиозного санкционирования или давления, от санкционирования или контроля религиозными объединениями,
за исключением осуществления в соответствии с законодательством
общественного контроля за выполнением государством своих функций; недопустимость произвольного, не основанного на законе вмешательства государства, его органов и должностных лиц в религиозную деятельность, во внутренние дела, включая вопросы внутреннего
Понкин И.В. Современное светское государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006.
110
Понкин И.В. Современное светское государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006
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устройства, законно действующих религиозных объединений, а также
в вопросы определения гражданами своего отношения к религии и в
исповедание религии членами религиозных объединений.
2). Недопустимость смешения и подмены компетенции государства и религиозных объединений: запрет создания и деятельности в
органах государственной власти, иных государственных органах и учреждениях подразделений религиозных объединений, а также одновременного замещения высших государственных (политических) должностей руководителями религиозных объединений; запрет создания в
государственной судебной системе особых религиозных судов, а равно
распространяющих свою юрисдикцию на всех граждан судов религиозных объединений, участия государства в реализации решений таких
судов; недопустимость финансирования государством религиозной деятельности религиозных объединений.
3). Недопустимость вмешательства религиозных объединений в
совокупность урегулированных правом политических, публично-властных отношений и преследования религиозными объединениями политических целей.
4). Недопустимость признания религиозных норм или решений
религиозных организаций в качестве источников права в государстве
(светский характер правовой системы государства): религиозные нормы
(внутриконфессиональные установления, религиозное право и т.д.) не
являются источниками права в государстве, за исключением случаев,
специально оговоренных в законодательстве; решения руководящих
органов религиозных объединений не имеют силы публично-правовых
норм или актов, а государство не участвует в их реализации для членов
религиозных объединений и иных лиц111.
Существенные признаки принципа недопустимости установления общеобязательной религии: запрет на законодательное закрепление какой-либо религии в качестве общеобязательной; свобода
мировоззренческого самоопределения; равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от убеждений и отношения к религии;
равенство религиозных, а также общественных объединений перед законом112.
Согласно И.В. Понкину113, «светскость государства сложно-онтоПонкин И.В. Современное светское государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006.
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Понкин И.В. Современное светское государство: конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006.
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Понкин И.В. Спор с вульгарно-атеистическим радикалом о светскости государства (ответ на статью О.В. Мартышина): Концепт и онтология светского государства и светскости
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логична, выступая одновременно как интегральный инструмент формализованной концептуализации и топологизации сферы государственного устройства и государственного управления (в части модальности
отношения к религиям, религиозным организациям, верующим и религиозной деятельности), как средство конструирования и репрезентации
правовой реальности (действительности) и правового универсума (правового пространства, правового ландшафта) применительно к сфере
религиозных отношений, как аппроксимированная к условно-идеальному правовая форма, отражающая меру идеального в организации и реализации разграничения и референцирования сфер деятельности и компетенции публично-государственной (светской) и «духовных» властей.
Концепт светскости государства, в числе важных значений, несёт в себе
следующую нагрузку: светскость государства – это детерминант негэнтропии и аттрактивная область межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений, детерминант и фундаментальная
концептуально-парадигмальная основа их упорядочения в приемлемых
для них самих и общества в целом формах. Светское государство –
это открытая сложная динамическая система. И в этом своём значении
концепт светскости выступает уникальным средством конструктивного сопряжения публичного порядка государства (и правового порядка
как части его) и автономных внеправовых (или экстраправовых; от «ad
extra» – вовне) нормативных порядков (крупнейших конфессий) в сфере религии. Инвариантную (неизменную, «силовую несущую») основу
конституционного дизайна светского государства образуют (как два магистральных «силовых каркасных» элемента) конституционный принцип разделения государства и религиозных объединений (в российской
конституционной лексике статьи 14 Конституции Российской Федерации – отделения религиозных объединений от государства) и конституционный принцип запрета установления общеобязательной религии.
И оба этих принципа в наших монографиях детализированно описаны,
проанализированы, концептуализированы и объяснены в сложных модальностях интерпретации. Системообразующие элементы конституционно-правового института светскости государства в России и других
европейских государствах, одновременно являющиеся существенными признаками светскости государства, составляют ядро в системной
структуре указанного института, исторически являются главными определяющими ценностно-онтологические характеристики указанного института. Конституционно-правовой институт светскости государства в
Российской Федерации характеризуется системностью, проявляющейгосударства, многообразие моделей, дефектность идеологизированных подходов / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2019. – 42
с. – С. 37–39.
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ся в: 1) целостности и негэнтропийности системы и в наличии системообразующих элементов (отделение религиозных объединений от государства; недопустимость установления общеобязательной религии);
2) многоаспектности светскости государства и сложно-нелинейной интерреляции различных аспектов светскости государства; 3) интерсекциональности элементов существенных признаков светскости государства; 4) наличии системы взаимосвязанных различных по юридической
силе норм, закрепляющих и гарантирующих светскость государства.
В условиях мировой глобализации в развитии светскости государства
существуют две взаимодействующие тенденции – конвергенции и диверсификации. В отношении видового многообразия различных реализованных на практике моделей светского государства, учитывая лишь
условную аппроксимированность любого реально существующего (или
ранее существовавшего) государства к обобщённой и упрощённо-схематизированной модели (даже в «каркасном варианте») светского государства считаем обоснованным и релевантным, в соответствии с
принципом оптимальности Парето – Уинстона, задавать не некую идеальную «точку» – ориентир, цель («идеальную» с чётко очерченными
пределами модель), а задавать (и использовать) определённую ориентировочную область (полосу, зону) допустимой вариативности светскости государства, отклонения внутри которой не превращают государство в «несветское». Лишь очень существенное отклонение от этой
области значений (выход за её пределы) может позиционироваться как
дефектность, дисфункциональность светского государства, вплоть до
критической утраты государством его светскости. Этот концепт легко
теоретически сопрягается с любыми во множестве представленными
в научной литературе моделями светского государства или моделями
государственно-конфессиональных отношений114.

1.4.5. Может ли и вправе ли светское государство выражать
особое отношение к какой-либо конфессии?
Ответим на этот вопрос положительно, процитировав Резолюцию
Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки
от 06.12.2007 «Признание важности Рождества Христова и Христианской веры» (№ HRES 847 IH1S; первая сессия 110-го Конгресса)115:
Понкин И.В. Спор с вульгарно-атеистическим радикалом о светскости государства (ответ на статью О.В. Мартышина): Концепт и онтология светского государства и светскости
государства, многообразие моделей, дефектность идеологизированных подходов / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2019. – 42
с. – С. 37–39.
115
Перевод на русский приводится по: Понкин И.В. Зарубежные законы и документы о
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«Принимая во внимание, что Рождество Христово – праздник величайшего значения для американцев и многих других культур и наций,
празднуется ежегодно христианами повсюду в Соединённых Штатах и
в мире;
принимая во внимание, что приблизительно 225 000 000 христиан
проживает в Соединённых Штатах, что делает Христианство религией
трёх четвертей американского населения;
принимая во внимание, что приблизительно 2 000 000 000 христиан живёт во всём мире, что делает Христианство наибольшей религией
в мире и религией приблизительно одной трети мирового населения;
принимая во внимание, что христиане идентифицируют себя
теми, кто верит в спасение от греха, предлагаемое им через жертву их
Спасителя, Иисуса Христа, Сына Божия, и кто, из благодарности за дар
спасения, посвящает себя проживанию своих жизней в соответствии с
учением Святой Библии;
принимая во внимание, что христиане и Христианство внесли величайший вклад в развитие Западной цивилизации;
принимая во внимание, что Соединённые Штаты, будучи основанными как конституционная республика в традициях Западной цивилизации, находят в своей истории множество акцентов, указывающих
на христианские корни страны;
принимая во внимание, что 25 декабря каждого календарного
года американские христиане отмечают Рождество Христово, праздник,
знаменующий рождение их Спасителя, Иисуса Христа;
принимая во внимание, что для христиан Рождество Христово
празднуется как признание Божественного искупления, Божией милости и благодати; и
принимая во внимание, что множество христиан и нехристиан
повсюду в Соединённых Штатах и в остальной части мира празднует
Рождество Христово как время служения другим,
поэтому ныне постановляется, что Палата представителей:
(1) признаёт Христианство как одну из великих религий мира;
(2) выражает непрерывную поддержку христианам в Соединённых Штатах и во всем мире;
(3) признаёт международную религиозную и историческую важность Рождества Христова и Христианства;
(4) признаёт и поддерживает роль, которую сыграли христиане
формировании и защите общественной нравственности и нравственности несовершеннолетних / Приложение к проекту Концепции государственной политики формирования и
защиты нравственности детей в Российской Федерации. – М.: Общ. совет Центрального
федерального округа; Институт государственно-конфессиональных отношений и права,
2008. – 246 с. – С. 26–27.
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и Христианство в основании Соединённых Штатов и в формировании
Западной цивилизации;
(5) не приемлет фанатизм и религиозные преследования, направленные против христиан, в Соединённых Штатах и во всём мире;
(6) выражает самое глубокое уважение американским христианам и христианам во всём мире.»116
В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ) признается особая роль православия и проявляется уважение к христианству, исламу,
буддизму, иудаизму и другим религиям, составляющим неотъемлемую
часть исторического наследия народов России, - что побуждает дискуссии об особом положении православия, не заинтересованности в
существовании иных религий в России и их дискриминации на уровне
федерального закона. На наш взгляд данные дискуссии являются спекулятивными, отрицающими очевидность и преемственность правовых
и исторических явлений.
Здесь уместно привести мнение известного правоведа-конституционалиста С.А. Авакьяна: «Реально православие, конечно же, является ведущей религией в России – это обусловлено историей страны, становлением государственности в России и численностью исповедующих
эту религию»117.
Отвечая положительно на вопрос о возможности выражения на
государственном уровне привилегий к отдельным традиционным конфессиям, примером могут служить множество светских государств. Например, в ряде конституций государств мира закреплена определённая
религия как господствующая.

Перевод приводится по: Понкин И.В. Зарубежные законы и документы о формировании и защите общественной нравственности и нравственности несовершеннолетних
/ Приложение к проекту Концепции государственной политики формирования и защиты
нравственности детей в Российской Федерации. – М.: Общественный совет Центрального
федерального округа; Институт государственно-конфессиональных отношений и права,
2008. – 246 с. – С. 26–27.
117
Авакьян С.А. Конституционное право России Учебный курс, 4-е изд. – М.: Норма, 2013.
– С. 716.
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1.4.6. Институт военного капелланства исключительно
только лишь для удовлетворения личных потребностей
отдельных военнослужащих – не избыточная ли это
роскошь для государства?
Сама по себе, указанная цель делает самодостаточным названный институт. Но в том и дело, что только отправлением коллективно
или единолично религиозных обрядов и церемоний для военнослужащих функционал военных капелланов, например, за рубежом не исчерпывается.
К функционалу военных капелланов отнесены их отношения с
мирным населением. И мы это показываем в настоящем исследовании.
Основная и вторичная роли военных капелланов вполне совместимы. Более того, они дополняют друг друга. Проблема двойственности роли военного капелланства возникает не из-за несовместимости
разных её сторон, а из-за нехватки ресурсов. Во главу угла ставятся
основные обязанности военного капелланства118.
Кроме того, как справедливо отмечают эксперты, военное капелланство выступает (позиционируется) в ряде государств как механизм
внутреннего нравственного аудита (извне по отношению к государству,
от общества) нравственного состояния (и связанного с этим дисциплинарного порядка) войсковых подразделений и соединений119.
Действительно, военные капелланы способны оказывать положительное влияние на нравственное состояние военнослужащих и,
как следствие, на армию. Это связано с тем, что военная служба предполагает наличие значительных морально-психологических нагрузок
на военнослужащих. В спектр задач военного духовенства, согласно
Положению о военном духовенстве Русской Православной Церкви,
принятом на заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви 25-26.12.2013, включено оказание содействия командованию
в проведении профилактической работы по укреплению правопорядка и дисциплины, предупреждению правонарушений, неуставных
взаимоотношений и суицидальных происшествий. Здесь чрезвычайно важна моральная поддержка военнослужащего. Согласно пункту
23 Основ организации работы с личным составом в Вооружённых силах Российской Федерации, закрепленных в Приложении № 1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации от 12.10.2016 № 655,
Kay E., Last D. The Spiritual Dimension of Peacekeeping: A Dual Role for the Chaplaincy?
[Духовное измерение миротворчества: двойная роль капеллана?] // Peace Research. –
1999. – Vol. 31. – № 1. – P. 66–75.
119
Отзыв ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» от 24.05.2019 / Архив автора.
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«ежедневно проводится работа духовно-нравственного содержания
со всеми категориями военнослужащих, членами их семей и лицами
гражданского персонала Вооружённых Сил (индивидуальные и коллективные беседы, занятия по общественно-государственной подготовке,
иные формы духовного просвещения и нравственного воспитания; освящение знамён, оружия и боевой техники, зданий; посещение подразделений, находящихся в отрыве от пункта постоянной дислокации, лечебных учреждений и другие формы работы).
Практика показывает, что духовные лица могут (в состоянии) оказывать помощь в урегулировании возникающих конфликтов, в принципе, недопустимых на военной службе, в которых участвуют верующие
военнослужащие. Это скорее рациональный аргумент, а не правовой,
но и он свидетельствует, что капелланское служение оказывает влияние на нравственное состояние военнослужащих, поэтому их работа в
армии прагматически оправдана.

60

§ 1.5. Зарубежная судебная практика по вопросам
правового статуса и деятельности военных капелланов
В рамках исследуемой нами темы правового обеспечения, организации и функционирования военных капелланств нами была разыскана и исследована судебная практика (на протяжении XIX–XXI веков)
следующих государств: США, Великобритания, Франция.
Относительно небольшой объём выявленных судебных решений
по теме военных капелланств связан, как мы можем объяснить, с тем,
что большая часть дел с участием военных капелланов или по вопросам военного капелланства рассматривается военными судами, доступ
к базам полных решений которых ограничен120.
Впрочем, речь идёт о нескольких десятках найденных нами судебных решений, из которых детализировано нами были исследованы
23 референтных исследуемой теме и релевантных для её осмысления
и понимания судебных решения, причём за 3 века – (XIX – XXI вв.).
Итак, в США был создан ряд судебных прецедентов по вопросам
функционирования военного капелланства, в частности в условиях, отличных от тех, в которых находится капелланство в настоящее время121.
С конца 1960-х гг. некоторые конфессиональные группы и другие организации активно призвали к демилитаризации военного капелланства. Предлагалось не полностью ликвидировать капелланство, а
создать капелланскую службу с частным финансированием и управлением, и несмотря на то что это потребует значительного участия правительства, такая служба не будет частью военных ведомств122.
В 1985 году Апелляционный суд США по второму федеральному апелляционному округу в своём решении по делу «Каткофф против
Марша»123 отклонил первый прямой иск, ставящий под сомнение конституционность военного капелланства в США. Заявитель, в частности,
утверждал, что военное капелланство нарушало пункт Первой поправки к Конституции США о запрещении установления государственной реКроме того, поиск релевантных решений был существенно осложнён большим количеством судебной практики по вопросам капелланства исправительных и медицинских
учреждений, а также практики с участием лиц по фамилии Чеплэйн (Chaplain). – Прим авт.
121
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy and the
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция] // West
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 4.
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Cavanaugh Jr. W.T. United States Military Chaplaincy Program: Another Seam in the Fabric
of Our Society [Программа военного капелланства США: ещё один шов в ткани нашего
общества] // Notre Dame Law Review. – 1983. – Vol. 59. – P. 181–223. – P. 218.
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Katcoff v. Marsh / Decision of the United States Court of Appeals, Second Circuit, № 755
F.2d 223 of 1985 // <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/755/755.F2d.223.846184.352.html>.
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лигии, так как единое и финансируемое государством капелланство не
является необходимым для удовлетворения религиозных потребностей
военнослужащих. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
иска, а Апелляционный суд США по второму федеральному апелляционному округу частично утвердил и частично отменил это решение.
После тщательного пересмотра истории и текущей деятельности капелланов, данный судебный орган отклонил заявление истца о том, что финансируемое из частных источников капелланство способно в достаточной мере удовлетворить религиозные потребности военнослужащих124.
Таким образом, Апелляционный суд США по второму федеральному апелляционному округу пришёл к выводу о том, что капелланство
в существующем виде, в целом, не нарушает положения Конституции.
Тем не менее, данный суд заключил, что истцы способны доказать, что
определённые процедуры, осуществляемые капелланами, такие, как
проведение религиозных служб на военных базах на территории страны, которые могут без каких-либо препятствий осуществляться гражданскими священниками, могут нарушать пункт Первой поправки к Конституции США о запрещении установления государственной религии.
Однако заявитель отказался от дальнейшего пересмотра дела125.
Апелляционный суд США по второму федеральному апелляционному округу обнаружил, что функционирование капелланства необходимо для избежания нарушения прав военнослужащих в соответствии
с положением о свободе вероисповедания. Исключая военнослужащих
из их религиозных общин, Вооружённые силы препятствуют их возможности участвовать в религиозной деятельности, что может считаться
нарушением права военнослужащих на свободу вероисповедания. Капелланство позволяет Конгрессу защитить Вооружённые силы от ответственности за подобное нарушение религиозных свобод. Таким образом, капелланство признается как необходимый ответ на «условия, в
которых исповедания религии, в противном случае, были бы на практике лишены все или большое число [военнослужащих]»126.
В решении по данному делу Апелляционный суд США по второму
федеральному апелляционному округу заявил, что «боевой дух наших
солдат, их готовность служить и эффективность армии как инструмента
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция]
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 7.
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Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция]
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 7.
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Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция]
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 9.
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для обеспечения нашей национальной обороны лежат, в значительной
степени, на плечах военного капелланства»127.
Ряд последующих решений, в которых рассматривались проблемы функционирования военного капелланства, затрагивал, главным образом, кадровые вопросы, вопросы предоставления преференций капелланам, исповедующих определённую религию, вопросы, связанные
с наймом, повышением по службе и продлением сроков службы военных капелланов (в качестве примеров таких решений Айра Лупу и Роберт Таттл приводят, в частности, решения Апелляционного суда США
по округу Колумбия по делам «Вейтч против Ингланда» от 2006 года128,
«Капелланство церквей полного Евангелия против Гордона» от 2006
года129, «Ларсен против Военно-морских сил США» от 2008 года130)131.
В решении Апелляционного суда США по округу Колумбия по
делу «Ларсен против Военно-морских сил США» от 2008 года132 была
рассмотрена ситуация, когда три священника, представляющих одно из
направлений протестантизма, попытались опротестовать практику найма капелланов, установившуюся в Военно-морском флоте, утверждая о
том, что она противоречит положениям Первой поправки к Конституции
США. Священники заявили, что бывшая и текущая практика приёма на
службу в Военно-морской флот не отвечала конституционным требованиям. Апелляционный суд США по округу Колумбия признал жалобу на
имевшую место ранее практику, в рамках которой капелланство делилось на три части по религиозному признаку, несостоятельной, сославшись на то, что эта практика на момент подачи искового заявления уже
не применялась и на то, что истцы «не заявляли о том, что Военно-морской флот планирует восстанавливать оспариваемую практику деления
на три части». Тем не менее, суд не стал рассматривать и конституциWaggoner E. Taking Religion Seriously in the US Military: The Chaplaincy as a National
Strategic Asset [Серьёзное отношение к религии в Армии США: капелланство как национальный стратегический актив] // Journal of the American Academy of Religion. – 2014. – Vol.
82. – № 3. – P. 702–735. – P. 707.
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Case «Veitch v. England» / Decision of the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia
Circuit № 471 F.3d 124 of 2006 // <https://www.courtlistener.com/opinion/186784/veitch-dphilip-v-england-gordon-r/>.
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Case «Chaplaincy of Full Gospel Churches v. England» / Decision of the U.S. Court of
Appeals for the District of Columbia Circuit № 454 F.3d 290 (D.C. Cir. 2006) of 2006 // <https://
law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/454/290/489653/>.
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Case «Larsen v. U.S. Navy» / Decision of the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia
Circuit № 07-5196 of 2008 // <https://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1381671.html>.
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127

63

онность текущей практики, установившейся в Военно-морском флоте,
постановив, что она являлась конституционно допустимой формой создания условий, необходимых для удовлетворения религиозных потребностей, согласно Первой поправке к Конституции США133.
В своём решении по делу «Школьный округ Абингтона против
Шемпа» от 1963 года134 Верховный суд США посчитал неконституционной практику молитв и библейских чтений в государственных школах.
Касательно вопроса о конституционности военного капелланства данное дело представляет интерес в силу мнения судьи Бреннана. Судья
Бреннан напрямую выступил против защиты представителей школы,
заявившей, что оспариваемая практика создаёт условия, необходимые
для удовлетворения религиозных потребностей учащихся. Бреннан
привёл в пример капелланство, как допустимую форму создания таких
условий, которой он противопоставил чтение молитв и Библии в школе. Он отметил несколько особенностей военного капелланства, в силу
которых оно не является неконституционным. Во-первых, капелланство позволяет решать проблемы, стоящие на пути реализации свободы вероисповедания военнослужащими, связанные с их изоляцией от
стандартных возможностей реализации такой свободы гражданскими
лицами. Во-вторых, религиозные услуги капелланов предоставляются
только тем, кто их запрашивает, а, в свою очередь те, кто в этих услугах
не нуждаются, не облагаются никаким взысканием за принятие такого
решения. Бреннан утверждал, что школьная практика чтения молитв и
Библии не обладает ни одной из этих характеристик. Учащиеся государственных школ не страдают от физической изоляции от стандартных
возможностей реализации свободы вероисповедания135.
В своём решении по делу «Ригдон против Перри» от 1997 года136
Окружной суд США по округу Колумбия пришёл к выводу о том, что права военного капеллана на свободу выражения мнения были нарушены,
когда Военно-воздушные силы лишили его возможности в устной форме призвать командный состав обратиться к Конгрессу по вопросу рассматриваемого законодательства об абортах. В этом случае военному
Mason R.C., Brougher C. Military Personnel and Freedom of Religious Expression: Selected
Legal Issues [Военный персонал и свобода религиозного выражения: отдельные правовые
вопросы] // CRS Report for Congress. – 2010. – 17 p. – P. 13.
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Case «School District of Abington Township v. Schempp» / Decision of the U.S. Supreme
Court № 374 U.S. 203 (1963) of 1963 // <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/374/203/>.
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Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 24–25.
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капеллану пришлось выбирать между своими религиозными убеждениями, требовавшими от него открыто противостоять абортам, и внутренними нормами своего работодателя, требовавшими от него занимать
нейтральную позицию в политических вопросах137.
Кроме того, в данном решении Окружной суд США по округу Колумбия провёл различия между военными капелланами, выступающими в качестве представителей религиозных организаций и представителей военных властей, посчитав, что когда военный капеллан действует
в качестве представителя религии, он не действуют как представитель
Вооружённых сил. Окружной суд США по округу Колумбия пояснил, что
«военные капелланы могут, в самом деле, общаться со своими прихожанами исключительно в своём религиозном качестве, вне зависимости от
того, имеют ли они официальный статус служащих Вооружённых сил».
Как пишет Элиз Стайнер, несмотря на то что данный суд напрямую не
указал на непубличный характер речей, произносимых военным капелланом в качестве представителя того или иного религиозного течения
во время соответствующих выступлений, по смыслу Первой поправки
к Конституции США, это следует из мотивировочной части данного решения138.
По поводу исследования судами вопроса о конфиденциальности
общения военного капеллана с лицом, которое обратилось к нему за
консультацией, С. Купер приводит следующий пример из судебной военной практики США. Первым и наиболее важным делом было решение Суда Армии США по вопросам военного пересмотра по делу «Соединённые Штаты против Морено»139. Фактические обстоятельства дела
были таковы: женатый военнослужащий Сухопутных войск застрелил
свою любовницу, с которой он осуществлял супружескую измену. Морено вверил свою историю военному капеллану своей части, а тот, в свою
очередь, дал показания правоохранительным органам без согласия исповедовавшегося, что привело к вынесению обвинительного приговора
трибунала первой инстанции. Суд Армии США по вопросам военного
пересмотра рассмотрел апелляцию Морено на предмет соответствия
критериям конфиденциальности общения военного капеллана с лицом, которое обратилось к нему за консультацией, что привело к исключению показаний военного капеллана из дела и отмене приговора
Stiner E. The Diminishing Free Speech Rights of Military Chaplains in the Aftermath of
Repealing Don’t Ask Don’t Tell // University of Miami National Security and Armed Conflict Law
Review. – 2010. – Vol. 1. – P. 227–263. – P. 234.
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на основании наличия нарушения тайны исповеди между священнослужителем и исповедующимся140.
В решении по данному делу Суд Армии США по вопросам военного пересмотра пришёл к выводу о том, что для признания тайны
общения между священнослужителем и исповедующимся, она должна
соответствовать всем трём нижеизложенным критериям:
– общение должно быть осуществлено как действие в рамках отправления религиозного обряда;
– сообщение должно быть передано исповедующимся священнослужителю, действующему в роли духовного наставника, или его помощнику в его официальном качестве;
– должно подразумеваться, что сообщение, переданное исповедующимся военному капеллану, является конфиденциальным141.
Суд по уголовным апелляциям военно-морского корпуса США в
решении по делу «Соединённые Штаты против Ишэма»142 в 1998 году
также рассматривал схожую ситуацию. Согласно фактическим обстоятельствам дела, служащий признался военному капеллану в желании
нанести вред своим сослуживцам. Военный капеллан в ответ сообщил,
что будет вынужден разгласить эту информацию, если он посчитает
это необходимым, с чем согласился исповедовавшийся. Суд посчитал
допустимым такое разглашение, однако, принимая во внимание указанное выше дело «Соединённые Штаты против Морено» и определение понятия конфиденциального сообщения военному капеллану в
соответствии с установленными нормами, постановил, что показания
военного капеллана в данном случае не подлежат принятию судом. Суд
по уголовным апелляциям Военно-морского корпуса США объяснил
это решение тем, что разрешение использования в рамках процесса
в военном трибунале показаний военного капеллана приведёт к значительному снижению эффективности служащих капелланской службы.
Капелланы военно-морского флота играют чрезвычайно важную роль.
Кроме того, суд отметил, что для того, чтобы выполнять свои функции
Cooper S.D. Chaplains Caught in the Middle: The Military’s Absolute Penitent-Clergy Privilege
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по обеспечению духовного и нравственного наставничества и поддержки во времена личных кризисных ситуаций, военным капелланам необходимо развивать и поддерживать доверие в глазах тех, кому они
служат143.
В своём решении по данному делу Суд по уголовным апелляциям
военно-морского корпуса США пояснил, что если соблюдены все три
критерия, изложенные в решении Суда Армии США по вопросам военного пересмотра по делу «Соединённые Штаты против Морено», то тайна общения между священнослужителем и исповедующимся является
«абсолютной», то есть, ничто не может принудить к её разглашению144.
Обратимся также к следующему важному аспекту, касающемуся военного капелланства в контексте Первой поправки к Конституции
США (в части, касающейся вопросов религии).
В связи с участием государства в обеспечении и управлении деятельностью капелланов, можно говорить о некотором видимом противоречии тексту пункта Первой поправки к Конституции США о запрещении установления государственной религии145. В некоторой степени
непосредственное государственное финансирование религиозных программ и деятельности военных священников может противоречить положению о запрещении установления государственной религии. Тем не
менее, отсутствие военных капелланов в Вооружённых силах лишит
военнослужащих возможности реализации права на свободу вероисповедания. Соответственно, необходимо достижение баланса между
этими двумя аспектами146. Чтобы обеспечить всех военнослужащих возможностью пользоваться своим правом на свободу вероисповедания,
военные капелланы должны назначаться практически во все подразделения. При этом назначение военных капелланов с целью удовлетворения конституционных прав военнослужащих не требуется в случае с
подразделениями, не участвующими в боевых развёртываниях и имеюCooper S.D. Chaplains Caught in the Middle: The Military’s Absolute Penitent-Clergy Privilege
Meets State Mandatory Child Abuse Reporting Laws [Капелланы, оказавшиеся посередине:
привилегия абсолютного покаяния военного духовенства соответствует государственным законам об обязательном сообщении о жестоком обращении с детьми] // Naval Law
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щими достаточный доступ к религиозным ресурсам, так как реализация
свободы вероисповедания военнослужащими таких подразделений не
сталкивается с какими-либо значительными препятствиями147.
Данная проблема не раз становилась предметом внимания американских судебных органов.
Айра Лупу и Роберт Таттл выделяют следующие ключевые вехи
процесса её разрешения (а также прецеденты, к которым судебные органы обращаются при рассмотрении соответствующих дел и которые
составляют основу функционирования военного капелланства и обеспечения его деятельности государством):
– во-первых, в решении по делу «Марш против Чемберса» от 5
июля 1983 года № 463 U.S. 783 (1983)148 Верховный суд США признал
конституционность должности приставного священника (капеллана) в
штате Небраска;
– во-вторых, в решениях Верховного суда США по делам «Эверсон против Совета по образованию» от 1947 года149, «Лемон против
Курцмана» от 1971 года150, «Эгостини против Фелтона» от 1997 года151
рассматривался вопрос о допустимости государственного финансирования религии в целом и о государственной поддержке религиозных
организаций; из данных решений используются различные критерии,
разработанные Верховным судом США для определения того, когда
правительственная поддержка религиозных организаций становится
недопустимой;
– в-третьих, решения, касающиеся допустимости демонстрации
государством религиозных символов с точки зрения Конституции (в
качестве примера приводится решение Верховного суда США по делу
«Линч против Доннелли»152)153.
В целом же, в соответствии с американской судебной практикой,
военное капелланство не противоречит Конституции США до тех пор,
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пока оно предоставляет возможности реализовывать право на свободу
вероисповедания тем, кто в противном случае был бы лишён доступа
к религиозным услугам. Из-за того, что военные обязанности, назначения и приказы препятствуют доступу некоторых военнослужащих к
религиозным ресурсам, их право на свободу вероисповедания требует
от государства принимать меры для устранения этих препятствий. Государство выполняет эту обязанность, предоставляя военнослужащим
военных капелланов154.
Выявленные в ходе нашего исследования референтные его теме
зарубежные судебные решения можно распределить по следующим
группам по предметному основанию (конкретные судебные решения
приведены для примера из существенно более длинных линеек найденных под эти позиции решений):
1) принципиальная конституционная возможность и обоснованность существования и функционирования капелланств в Вооружённых силах:
– Решение Верховного суда США от 5 июля 1983 г. по делу «Марш
против Чемберса»155;
– Решение Верховного суда США от 1984 года по делу «Линч против Доннелли»156;
– Решение Верховного суда США от 1963 года по делу «Школьный округ Абингтона против Шемпа»157;
– Решение Апелляционного суда США по второму федеральному
апелляционному округу от 1985 года по делу «Каткофф против Марша»158;
2) вопросы соответствия Конституции США финансируемого
за счёт средств государственного бюджета капелланства:
– Решение Верховного суда США от 1947 года по делу «Эверсон
против Совета по образованию»159;
– Решение Верховного суда США от 1971 года по делу «Лемон
Wilkerson M.H. Picking Up Where Katcoff Left Off: Developing a Framework for a Constitutional
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1984 // <https://www.oyez.org/cases/1983/82-1256>.
157
Case «School District of Abington Township v. Schempp» / Decision of the U.S. Supreme
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против Курцмана»160;
– Решение Верховного суда США от 1997 года по делу «Эгостини
против Фелтона»161;
– Решение Окружного суда США Восточного округа Нью-Йорка от
20 августа 1980 г. по делу «Каткофф против Александера»162 (при рассмотрении данного дела Суд указал, что требования истцов не могут
быть оценены в полной мере);
3) проблемы и специфика найма и трудовых (служебных)
правоотношений с военными капелланами:
– Решение Апелляционного суда США по округу Колумбия от 2008
года по делу «Ларсен против Военно-морских сил США»163;
– Решение Апелляционного суда США по округу Колумбия от 2006
года по делу «Вейтч против Ингланда»164;
– Решение Апелляционного суда США по округу Колумбия от
2006 года по делу «Капелланство церквей полного Евангелия против
Гордона»165;
– Решение Верховного суда США от 1880 года по делу «Блейк
против Соединённых Штатов»166 (рассматривался, в том числе, вопрос
законности увольнения военного капеллана);
– Решение Апелляционного суда десятого округа США от 1 мая
1998 г. по делу «Гарлэнд Робертсон против США»167 (истец заявлял,
что его увольнение с должности военного капеллана на основании
оценки эффективности его деятельности было осуществлено в нарушение Первой поправки к Конституции США, поскольку явилось
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формой религиозной цензуры);
– Решение Федерального претензионного суда Соединённых
Штатов от 2014 года по делу «Клингеншмитт против США»168 (вопросы
законности увольнения военного капеллана);
– Решение Административного суда Отделения королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса от 7 апреля 2011 г. по делу «Кросби
против Министра обороны»169 (вопросы, связанные с увольнением военного капеллана);
– Решение Апелляционного суда девятого округа США от 2004
года170 (проблема дискриминации военных капелланов);
4) вопросы сохранения религиозной тайны:
– Решение Суда по уголовным апелляциям военно-морского корпуса США от 1998 года по делу «Соединённые Штаты против Ишэма»171;
– Решение Суда Армии США по вопросам военного пересмотра
по делу «Соединённые Штаты против Морено»172;
5) дискриминация некоторых конфессий при оказании предпочтений другим конфессиям в Вооружённых силах:
– Решение Апелляционного суда США по округу Колумбия от
2012 года по делу «Капелланство Церкви полного Евангелия и другие
против Военно-морских сил США и других»173;
– Решение Апелляционного суда девятого округа США от 2002
года по делу «Рональд Дж. Уилкинс против Соединённых Штатов Америки; Ричарда Данцига, Министра военно-морских сил США; Дэниэла Т.
Оливера, вице-адмирала, Главы военно-морского персонала; Андерсона Б. Холдерби-младшего, контр-адмирала, Главы капелланов»174;
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– Решение Апелляционного суда шестого округа США от 2017
года по делу «Хакнесс против Министра военно-морских сил США»175;
6) вопросы ограничений отдельных прав военных капелланов, исходя из интересов военной службы:
– Решение Окружного суда США по округу Колумбия от 1997 года
по делу «Ригдон против Перри»176.

Выводы по Главе 1
Уникальность и высокое конституционно-правовое значение института военных капелланов (религиозных служителей, осуществляющих религиозное душепопечение и окормление в Вооружённых силах
и для этих целей приписанных к ним) как важнейшей гарантии конституционной свободы вероисповедания (в том числе коллективной) военнослужащих Вооружённых сил определяется тем, что в условиях
детерминированных светскостью государства императивных запретов
на создание (укомплектование личным составом) войсковых подразделений по религиозному признаку и на создание и функционирование
религиозных организаций в таких подразделениях институт капелланства конвенционально (согласованно вовлечёнными сторонами) обеспечивает юридическое и организационно-процессуальное фреймирование (создаёт, определяет рамки допустимого) правомерных способов
и условий доступа названных выше лиц к реализации религиозных прав
(прежде всего – в отдалённых местах размещения войсковых подразделений) без ущерба для интересов военной службы и одновременно
устойчивое средство удержания (редуцирования возможности) государства от юридически и фактически необоснованного вмешательства в
эти сугубо личные вопросы военнослужащих.
Анализ зарубежной судебной практики по рассматриваемому тематическому горизонту позволил сформулировать авторский концепт
интерпретации и объяснения значения военного капелланства в конституционно-правовой проекции её понимания и интерпретации, выражающий таковое значение через описание нижеследующих обстоятельств,
пребывающих в сложной неразрывной взаимосвязи:
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F3/279/782/506070/>.
175
Case «Harkness v. Secretary of Navy» / Decision of the US Court of Appeals for the Sixth
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– призыв (или контрактное зачисление) на военную службу военнослужащего или перевод его из городских или сельских условий, где
он мог воспользоваться религиозным душепопечением и окормлением
со стороны гражданского приходского религиозного служителя своей
конфессии, в отдалённый гарнизон (место несения службы), по существу, вырывает его из контекста его религиозного (конфессионального)
окружения, объективно лишая возможностей реализации его свободы
вероисповедания, и именно эту проблему призван решать институт
капелланства, выступающий конституционно-правовым механизмом
компенсации этих объективно вынужденных ограничений свободы
вероисповедания (а речь идёт о значительных людских массивах военнослужащих); при этом сами военные капелланы обременяются существенной спецификой военной службы и помещаются во фреймирующий их собственное правовое положение контекст юридического
пространства государственной военной службы и онтологии войскового
подразделения;
– в работе (утешительной) с семьёй и иными близкими военнослужащего, погибшего или тяжело раненного (серьёзно искалеченного
или находящегося в коме) во время исполнения им воинского долга, а
равно в разрешении целого ряда иных вопросов духовно-нравственного
и волевого плана (например, касающихся боевого духа военнослужащих), непосредственно замыкающихся на целый ряд конституционно
гарантированных прав (право на достоинство личности и др.), военному
капелланству нет никаких аналогов и замен; услуги штатных или приглашённых психологов могут иметь лишь характер дополнительности,
но не способны подменить религиозное окормление, религиозное душепопечение (пастырское попечение) и религиозное окормление (в том
числе – консультирование) со стороны военного капеллана (тем более
вообще никак не способны решать такие задачи никакие заместители
командиров по воспитательной или идеологической работе), соответственно, такая специфика также предопределяет трансформацию правового положения капеллана (в сравнении с гражданским приходским
религиозным служителем), расширение его функционала обязанностями, сходными с обязанностями антикризисных психологов (или психологов сферы медицины катастроф).
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ГЛАВА 2.
Зарубежный опыт конституционно-правового
регулирования правового статуса и деятельности
капелланов в Вооружённых силах
§ 2.1. Сравнительно-правовое исследование зарубежного
опыта регулирования, организации и функционирования
военных капелланств
Особенности правового статуса военных капелланов (войсковых
священников), закреплённого на национальном уровне, в настоящей
работе исследуются на основе детально проработанного нами опыта
13 зарубежных государств (Австралия, Великобритания, Венгрия, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сербия, США, Франция, Чехия,
Швейцария, Эстония).

2.1.1. Функционально-целевое назначение военных
капелланов
Настоящий раздел посвящен исследованию функционально-целевого назначения военных капелланов по законодательств зарубежных государств.
В Великобритании, в соответствии с пунктом 1 параграфа 840
Регламента Королевы для Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года)177, уполномоченные и служащие капелланы выполняют следующие функции: проведение богослужений в соответствии
с официальными практиками соответствующей церкви; обеспечение
принятия положений в целях отправления религиозных обрядов и проведения других служений (религиозных церемоний) в соответствии
с практикой их соответствующих церквей; обеспечение пастырского
окормления всего сообщества Военно-воздушных сил; обеспечение религиозного обучения личного состава Военно-воздушных сил и членов
их семей, включая детей, живущих с ними; посещение и забота о духовных потребностях больных и личного состава, находящегося в местах
лишения свободы; обеспечение того, чтобы здания, отведённые для
использования в качестве церквей (зданий и помещений религиозного
назначения) для соответствующей конфессии, оставались чистыми и
Регламент Королевы для Королевских военно-воздушных сил (5-е издание от 1999
года) [The Queen’s Regulations for the Royal Air Force – Fifth Edition of 1999] // <https://
witneyaircadets.files.wordpress.com/2016/12/queens-regulations-for-the-royal-air-force-2016.
pdf>.
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в надлежащем состоянии; поддержка и содействие возможностям сторонникам пяти признанных мировых религий, кроме христиан, реализовывать надлежащим образом акты поклонения.
Капелланы не вправе принимать плату за осуществление деятельности в своём официальном качестве (пункт 2 параграфа 841 указанного Регламента Королевы). В соответствии с пунктом 4 параграфа
840 названного Регламента Королевы, капелланы вправе по своему
желанию содействовать различной деятельности (физической и социальной) на своей базе ВВС, однако это не следует рассматривать как
неотъемлемую часть их обязанностей. Кроме того, капеллан не должен
выполнять мирские (нерелигиозные) обязанности, не получив предварительно разрешения главного капеллана или капеллана-начальника.
В соответствии с пунктом 2 параграфа 844 Регламента Королевы для
Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года), капелланы имеют право посещать выездные духовные мероприятия, а также
присутствовать на административных встречах, которые организуются
капелланскими руководящими органами.
В соответствии с частью 1 параграфа 1603 Регламента Королевы для Королевского Военно-морского флота (ред. от 2017 года)178, в
обязанности капелланов входит: проведение богослужений и способствование духовному росту всего личного состава Военно-морских
сил; совершение таинств; проповедование и наставничество в вере;
посещение больных; содействие жизни христианской церкви; сотрудничество с другими капелланами (с сохранением при этом целостности
своей конфессии); содействие религиозным и духовным потребностям
всех, независимо от их веры; быть другом и советчиком для всех.
Капелланы должны обеспечивать, чтобы их поведение и образ
жизни отражали их священное призвание. Они должны всегда поддерживать высокий уровень профессионализма, лидерства и личного примера (часть 2 параграфа 1603 данного регламента).
В соответствии с параграфом 5.276 Регламента Королевы для
Армии от 1975 года179, капелланы осуществляют выполнение следующих функций: проведение богослужений в соответствии с официальными обычаями их соответствующих церквей (религиозных организаций);
обеспечение принятия положений в целях отправления религиозных
Регламент Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года)
[The Queens Regulations for the Royal Navy (April 2017)] // <https://www.royalnavy.mod.
uk/reference-library/brd2>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/
documents/reference-library/brd2/ch75.pdf>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royalnavy-responsive/documents/reference-library/brd2/ch03.pdf>.
179
Регламент Королевы для Армии от 1975 года [The Queen’s Regulations for the Army
of 1975] // <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf>.
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обрядов и проведения других служений (религиозных церемоний) в соответствии с практикой их соответствующих церквей (религиозных организаций); обеспечение религиозного обучения личного состава Вооружённых сил и членов их семей, включая детей, живущих с ними (если
капеллан не может лично выполнять эту задачу, он организует, когда
это возможно, содействие компетентных лиц в выполнении этой важной
обязанности); посещение и забота о духовных потребностях больных
и персонала, находящегося в местах лишения свободы; обеспечение
того, чтобы перед оформлением брака соблюдались все правовые требования.
В Венгрии в основные функции Службы военных капелланов,
согласно параграфу 6 Постановления Правительства Венгрии от 1994
года «Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах»180, входят следующие:
– продвижение веры и любви к ближнему среди военнослужащих,
проведение богослужений, месс, религиозных обрядов, занятий по чтению Библии и молитв;
– индивидуальное и коллективное духовное попечительство;
– образовательная деятельность в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности и нравственности;
– проведение социальных и благотворительных мероприятий в
военных медицинских и социальных учреждениях;
– проведение конфиденциальных бесед с военнослужащими;
– снабжение военнослужащих средствами, предметами и литературой, необходимыми для отправления религиозных обрядов (Библии,
молитвенники, песенники, другая религиозная литература);
– обеспечение участия военнослужащих в паломничествах в
стране и за рубежом;
– предоставление религиозных услуг военнослужащим и членам
их семей.
В Испании, в соответствии со статьёй 5 Королевского декрета
от 07.09.1990 № 1145/1990 «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»181, религиозно-пастырское попечение для членов Вооружённых
Постановление Правительства Венгрии от 1994 года «Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах» [Kormányrendelet A Tábori Lelkészi Szolgálat
Létrehozásáról] <http://www.ktp.hu/document/1994-kormanyrendelet-tabori-lelkeszi-szolgalatletrehozasarol>.
181
Королевский декрет № 1145/1990 от 7 сентября 1990 г. «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»
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сил, являющихся католиками, осуществляется Военным ординариатом
Испании в соответствии с условиями Соглашения, заключённого между
Испанией и Ватиканом в 1979 году. Персонал Военного ординариата
реализует функции по оказанию религиозно-духовной помощи лицам,
принадлежащим к или связанным с Вооружёнными силами Испании.
При выполнении этих функций и в целях выполнения этих функций указанный персонал пользуется полной свободой. Этот персонал также
вправе, по запросу военных властей, сотрудничать с ними в вопросах
оказания помощи и культурного и гуманитарного развития. Священники,
входящие в Службу религиозной поддержки, могут оказывать соответствующие профессиональные услуги, как на срочной, так и на бессрочной основе. Половина членов этой службы наделена постоянным статусом. В соответствии со статьёй 1 указанного Королевского декрета была
создана Служба религиозной поддержки в Вооружённых силах Испании
при Секретариате военной администрации. Данная служба выполняет
свои функции посредством обеспечения соблюдения конституционного
права на свободу вероисповедания и отправления культа.
В целях обеспечения религиозно-пастырского попечения, могут
заключаться соглашения с епархиями и монашескими орденами (согласно части 2 восьмого дополнительного положения Закона Испании
от 19.11.2007 № 39/2007 «О военной карьере»182).
В Канаде военные капелланы, как того требуют правила Королевской канадской службы капелланов183 и канадское законодательство,
выполняют, в частности, следующие функции: поддержка возможностей для отправления религиозных обрядов; проведение христианских
религиозных обрядов; посещение больных и заключённых; обеспечение пастырского окормления; кризисное вмешательство; консультирование по вопросам этики и нравственности184. Военные капелланы,
[Real Decreto № 1145/1990, de 7 de septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento] //
Boletín Oficial del Estado. – 21.09.1990. – № 227. – P. 27620–27621. <https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23337&p=20090122&tn=1>.
182
Закон Испании № 39/2007 от 19 ноября 2007 г. «О военной карьере» [Ley № 39/2007, de
19 de noviembre de 2007, de la carrera militar] // Boletín Oficial del Estado. – 20.11.2007. – №
278. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19880>.
183
The Royal Canadian Chaplain Service // <https://www.canada.ca/en/department-nationaldefence/services/benefits-military/health-support/chaplaincy/chaplain-service.html>.
184
Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational
effectiveness in a pluralistic and multicultural context [Канадские военные капелланы: преодоление разрыва между отчуждением и операционной эффективностью в плюралистическом и поликультурном контексте] // Religion, State & Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P.
93–109. – P. 99–100.
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вне зависимости от религиозной принадлежности, представляют, как в
официальном, так и в религиозном качестве Вооружённые силы и всех
военнослужащих Канады на траурных мероприятиях и поминальных
службах по погибшим солдатам. Они выражают признание и оказывают
поддержку военнослужащим, ветеранам и членам их семей. Военные
капелланы предлагают религиозные услуги и пастырское попечительство для военнослужащих, исповедующих соответствующую религию,
а также предоставляют услуги по консультированию для многих других
лиц, вне зависимости от их религиозной принадлежности. Кроме того,
военные капелланы благословляют военные объекты путем освящения
кораблей, военных знамён и парадов185.
Согласно параграфу 33.01 Главы 33 «Капелланские услуги» Тома
I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых
сил Канады (ред. от 01.09.2018)186, капеллан – это офицер, наделённый
полномочиями Главным военным капелланом.
Согласно параграфу 33.01 Главы 33 «Капелланские услуги» Тома
I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых
сил Канады (ред. от 01.09.2018)187, в функции военных капелланов входит следующее: 1) предоставление пастырского окормления и духовного попечения; 2) проведение или содействие в проведении религиозных
обрядов или служений и церемоний религиозного или духовного характера.
Пункт (2) параграфа 33.03 Главы 33 «Капелланские услуги»
Тома I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых сил Канады (ред. от 01.09.2018) предусматривает, что функции и обязанности Главного военного капеллана включают в себя
следующее: консультирование Начальника Штаба обороны по религиозным, духовным, нравственным и этическим вопросам, связанным с
офицерами и военнослужащими унтер-офицерского состава и семьями офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава; руководство и управление Королевской службой военных капелланов Канады
с целью обеспечения предоставления капелланских услуг офицерам
Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational
effectiveness in a pluralistic and multicultural context [Канадские военные капелланы: преодоление разрыва между отчуждением и операционной эффективностью в плюралистическом и поликультурном контексте] // Religion, State & Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P.
93–109. – P. 97.
186
Том I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations and Orders (QR&O) Volume I – Administration] // <http://www.forces.
gc.ca/en/about-policies-standards-queens-regulations-orders-vol-01/index.page>.
187
Том I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations and Orders (QR&O) Volume I – Administration] // <http://www.forces.
gc.ca/en/about-policies-standards-queens-regulations-orders-vol-01/index.page>.
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и военнослужащим унтер-офицерского состава и семьям офицеров и
военнослужащих унтер-офицерского состава; установление профессиональных стандартов, которыми руководствуются военные капелланы и
гражданские священники в осуществлении капелланской деятельности
в Вооружённых силах Канады; отбор кандидатов, пригодных для зачисления в ряды капелланов; предоставление, отзыв или временное прекращение полномочий капелланов или гражданских священников для
обеспечения предоставления капелланских услуг офицерам и военнослужащим унтер-офицерского состава и семьям офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава; проведение молебнов на мероприятиях государственного значения или на иных уместных мероприятиях
по решению Главного военного капеллана; выступление в качестве
личного капеллана для Начальника Штаба обороны и других высших
офицеров; консультирование с Межрелигиозным комитетом по капелланству в Вооружённых силах Канады по делам, связанным с профессиональными стандартами для капелланов, благополучием капелланов
и требованиями к религиозным группам.
Пункт 1 параграфа 33.04 Главы 33 «Капелланские услуги» Тома I
«Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых
сил Канады (ред. от 01.09.2018) предусматривает, что Главный военный капеллан может наделять офицера полномочиями предоставлять
капелланские услуги офицерам и военнослужащим унтер-офицерского состава и семьям офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава, если такой офицер: уполномочен выполнять обязанности
священнослужителя религиозной группой, которой этот офицер подотчётен; одобрен Межрелигиозным комитетом по капелланству в Вооружённых силах Канады на службу капелланом; был отобран и зачислен
в Вооружённые силы Канады и успешно завершил военную подготовку
по специальности, необходимую для службы капелланом.
В соответствии с пунктом 2 указанного параграфа, Главный военный капеллан может наделять лицо, не являющееся офицером или
военнослужащим унтер-офицерского состава, полномочиями предоставлять капелланские услуги офицерам и военнослужащим унтер-офицерского состава и семьям офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава, если это лицо подотчетно религиозной группе, к
которой оно принадлежит, а также если это лицо: уполномочено отправлять обязанности священнослужителя этой религиозной группой; либо
признаётся этой религиозной группой духовным наставником согласно
принятым в ней нормам.
Согласно пункту 1 параграфа 33.07 Главы 33 «Капелланские услуги» Тома I «Управление» Королевских регламентов и приказов для
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Вооружённых сил Канады (ред. от 01.09.2018), функции и обязанности военного капеллана на территории военной базы, части или иной
организационной единицы включают в себя: консультирование командующего офицера базы, части или иной организационной единицы по
религиозным, духовным, нравственным и этическим вопросам, связанным с офицерами и военнослужащими унтер-офицерского состава,
находящимися под его командованием; предоставление капелланских
услуг любым офицерам, военнослужащим унтер-офицерского состава
и семьям офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава, желающим получить эти услуги, включая больных или находящихся под
военным или гражданским арестом, вне зависимости от религиозной
или духовной принадлежности или верований этих офицеров, военнослужащих унтер-офицерского состава и членов их семей; готовность
осуществлять консультирование, оказывать помощь и давать указания
по религиозным, духовным, нравственным и этическим вопросам. Пункт
2 указанного параграфа предусматривает, что капеллан вправе: участвовать в любом религиозном служении или духовной церемонии или
мероприятии, при условии, что это не будет препятствовать его обязанностям как капеллана; взаимодействовать непосредственно с вышестоящими руководителями религиозной группы, к которой он принадлежит,
по религиозным или духовным вопросам и со своими руководителями
в Королевской службе военных капелланов Канады по всем вопросам,
связанным с военным капелланством; предоставлять капелланские услуги бывшим офицерам и военнослужащим унтер-офицерского состава
и семьям этих бывших офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава при условии, что это не будет препятствовать его непосредственным обязанностям как капеллана.
В Норвегии военные капелланы, как это нормативно установлено, занимаются духовной деятельностью, способствуют духовной и
нравственной практике и осуществляют консультирование по вопросам
религии, этики и нравственности (параграф 3 Приказа Министерства
обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»188).
США. В настоящий момент, основной функцией военных капелланов в США является деятельность, направленная на удовлетворение
религиозных потребностей «плюралистического состава Вооружённых

Приказ Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»
[Tjenesteordning for feltprester (Forsvarsdepartementet, 10.04.2015)] // <https://lovdata.no/
dokument/SF/forskrift/2015-04-10-369>.
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сил, включая личный состав и их иждивенцев»189.190 Министерством
обороны США капелланы рассматриваются как кадры, играющие важнейшую роль в управлении и контроле над боевыми и кризисными ситуациями. До определённого момента при отборе капелланов не учитывалась непосредственно такая категория, как конкретная религиозная
принадлежность. В ранние годы, капелланы назначались через местные каналы, их религиозный состав отражал доминирующие конфессии на той или иной территории. Во второй половине XIX века процесс
преобразился, однако, многие годы единственными поставщиками военных капелланов были протестантские течения. Всё это изменилось
в 2003 году, когда Министерство обороны США ввело требование, согласно которому каждый кандидат на должность капеллана должен
был быть одобрен организацией, официально признанной Налоговой
службой США «церковью». В силу установления данного требования у
государства образовалась возможность отзывать всех одобренных такой организацией капелланов, если она стала считаться опасной для
страны. В настоящее время в Вооружённых силах США могут назначаться капелланы из ранее не представленных в военном капелланстве
религиозных движений с учётом их правового статуса «церквей», присваиваемого Налоговой службой США191.
Основополагающая роль военных капелланов заключается в поддержке командира части в выполнении требований обеспечения свободы вероисповедания военнослужащих. Военные капелланы выполняют
эту задачу посредством предоставления религиозных услуг, руководствуясь внутренними установлениями соответствующих конфессий,
или посредством предоставления религиозных услуг в сотрудничестве
с другими священнослужителями в целях обеспечения удовлетворения
религиозных потребностей военнослужащих192.
В ключевые задачи военных капелланов входит именно проведение религиозных обрядов и осуществление пастырского окормления. Тем не менее, ошибочно было бы считать, что военные капелланы аналогичны гражданским священникам. Их место в системе
военных ведомств уникально и детализировано закреплено, а их роли
Case «Katcoff v. Marsh»,, 755 F.2d 1985 p. 226.
Lasson K. Religious Liberty in the Military: the First Amendment under «“Friendly Fire» ” //
Journal of Law and Religion. – 1992. – Vol. 9. – № 2. – P. 471–499. – P. 493.
191
Waggoner E. Taking Religion Seriously in the US Military: The Chaplaincy as a National
Strategic Asset [Серьёзное отношение к религии в Армии США: капелланство как национальный стратегический актив] // Journal of the American Academy of Religion. – 2014. – Vol.
82. – № 3. – P. 702–735. – P. 707–708.
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Wilkerson M.H. Picking Up Where Katcoff Left Off: Developing a Framework for a Constitutional
Military Chaplaincy // Oklahoma Law Review. – 2013. – Vol. 66. – P. 245–286. – P. 263.
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многочисленны и различны193.
Военные капелланы осуществляют духовное попечительство над
своими частями, вне зависимости от того, где эти части проходят военную подготовку или куда они были переброшены. Кроме того, военные
капелланы проводят религиозные церемонии, ритуалы и обряды194.
Военные капелланы также осуществляют контроль за проведением семинаров, индивидуальных консультаций, за религиозным образованием и проведением торжественных мероприятий. Кроме того, военные капелланы совершают ритуалы, такие, как похороны и панихиды,
и предоставляют религиозные услуги различным военнослужащим и
гражданским лицам из США и зарубежных стран и организаций195.
Согласно параграфу 4.1 Директивы Министерства обороны США
№ 1304.19 «Назначение капелланов в военных ведомствах»196, капелланские корпуса каждого ведомства исполняют следующие функции:
– консультирование и содействие командирам в выполнении их
обязанностей по обеспечению свободы вероисповедания в рамках военной службы в соответствии с Конституцией;
– содействие командирам в вопросах религии;
– выполнение функций главных советников командиров во всех
вопросах, связанных с ролью религии в боевых действиях. Кроме того,
согласно параграфу 4.2 той же Директивы, капелланство служит мультирелигиозному составу, а священники содействуют в предоставлении
всесторонней религиозной поддержки всем уполномоченным лицам в
военных частях197.
Полетта Отис приводит следующий интегральный перечень
функций, лежащих на военных капелланах в Вооружённых силах США,
отмечая, что военные капелланы:
– должны посещать школу капелланов для того, чтобы обучиться тому, как быть военным офицером, и тому, как быть эффективным
Otis P. An overview of the US military chaplaincy: A ministry of presence and practice [Обзор
военного капелланства США: ведомство присутствия и практики] // The Review of Faith &
International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P. 3–15. – P. 6–7.
194
Cook A.J. National guard and reserve soldiers with PTSD: families, churches, and
communities returning them to wholeness: A Doctoral ministry project submitted to faculties of
the schools of the Atlanta Theological Association. – Atlanta, 2011. – 119 p. – P. 18.
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Cook A.J. National guard and reserve soldiers with PTSD: families, churches, and
communities returning them to wholeness: A Doctoral ministry project submitted to faculties of
the schools of the Atlanta Theological Association. – Atlanta, 2011. – 119 p. – P. 18.
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Директива Министерства обороны США № 1304.19 «Назначение капелланов в военных
ведомствах» [Department of Defense Directive № 1304.19 «Appointment of Chaplains for the
Military Departments»] // <https://biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf2/d130419p.pdf>.
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Mason R.C., Brougher C. Military Personnel and Freedom of Religious Expression: Selected
Legal Issues [Военный персонал и свобода религиозного выражения: отдельные правовые
вопросы] // CRS Report for Congress. – 2010. – 17 p. – P. 15.
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военным капелланом;
– служат офицерами в части и соблюдают субординацию;
– так же, как и другие офицеры, получают денежное довольствие,
соответственно специальному (или воинскому) званию и выслуге лет;
– подчиняются всем официальным правилам;
– носят офицерскую форму, соответствующую своему роду войск,
со специальными капелланскими нашивками;
– служат внутри страны или направляются за пределы Соединённых Штатов по усмотрению командования;
– проводят добровольные религиозные службы и способствуют
проведению подобных служб другими военными капелланами по усмотрению командира части;
– проводят особые службы на свадьбах и в праздники, проводят
поминальные службы;
– предоставляют пастырское религиозное окормление;
– предоставляют и способствуют предоставлению помощи в случаях посттравматического стрессового расстройства;
– посещают военнослужащих вне зависимости от места их нахождения, будь то в бою, в военной тюрьме или на обучении;
– при наличии такой возможности, посещают членов семей военнослужащих;
– предоставляют религиозную литературу;
– проводят похоронные церемонии и панихиды;
– служат в госпиталях и ухаживают за ранеными;
– ведут гуманитарные проекты;
– занимаются образовательной и экспертной деятельностью по
этическим вопросам;
– отстранены от сбора разведывательных данных, но участвуют в
планировании операций и консультируют командование и персонал по
вопросам религии;
– предоставляют помощь в сотрудничестве с местными религиозными деятелями в том или ином районе боевых действий;
– не могут носить оружие198.
Кроме всех вышеперечисленных обязанностей, военные капелланы также служат в качестве советников. Например, командующий
офицер может обратиться к военному капеллану за советом насчёт
отдельно взятых военнослужащих, по вопросам боевого духа, дисциплины или даже попросить личной пастырской консультации. Могут
возникать проблемы, когда командующие офицеры не осведомлены о
Otis P. An overview of the US military chaplaincy: A ministry of presence and practice [Обзор
военного капелланства США: ведомство присутствия и практики] // The Review of Faith &
International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P. 3–15. – P. 7.
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правилах службы военных капелланов, имеют претензии к конкретному военному капеллану или даже к самой концепции капелланства или
когда они попросту перегружены служебными проблемами или заняты
другими вопросами. Успешные капелланы устанавливают и поддерживают крепкие и любезные отношения с командующими и другими офицерами и военнослужащими унтер-офицерского и рядового состава199.
Во Франции, в соответствии со статьёй 2 Декрета Франции от
30.12.2008 № 2008-1524 «О военных капелланах»200, военные капелланы обеспечивают в рамках видов Вооружённых сил и их подразделений
религиозную поддержку военнослужащих и служащих жандармерии,
которые желают её получить.
В Чехии, согласно Соглашению о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии, Вселенским собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии от 03.06.1998
«О духовной службе»201 (на его основании был принят соответствующий
Приказ Министра обороны Чехии № 19 от 03.06.1998) и Соглашению
между Экуменическим советом церквей Чешской Республики и Чешской епископской конференцией от 10.06.1998202, военный капеллан
выполняет следующие функции:
– консультирует командующего офицера по вопросам общечеловеческих ценностей, воинской этики, взаимоотношений военнослужащих и их нравственного состояния;
– создаёт, используя личный пример и активную мотивацию, позитивную среду для улучшения и усиления взаимного доверия в части;
– предоставляет личные консультации служащим своей части, а
также членам их семей, и, в случае необходимости, может рекомендовать иную профессиональную помощь;
Otis P. An overview of the US military chaplaincy: A ministry of presence and practice [Обзор
военного капелланства США: ведомство присутствия и практики] // The Review of Faith &
International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P. 3–15. – P. 8.
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Декрет № 2008-1524 от 30 декабря 2008 г. «О военных капелланах» [Décret № 20081524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires] // <https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020018544>.
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Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии, Вселенским
собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии
от 3 июня 1998 г. «О духовной службе» [Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany
ČT, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998] // <http://
spcp.prf.cuni.cz/dokument/armada1.htm>; <http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/
Cz_Acc-1998.pdf>.
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Третера И.Р. Государство и церковь в Чехии // Государства и религии в Европейском
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– предотвращает конфликты в межличностных отношениях;
– имеет право доступа к каждому служащему Министерства обороны в своей войсковой части, право участвовать в служебных совещаниях командного состава и право высказываться по вопросам, касающимся этических и других проблем, связанных с деятельностью
военного капеллана;
– предоставляет пастырские услуги служащим Министерства
обороны и членам их семей, включая отправление обрядов для всех
конфессий, представленных во Вселенском соборе церквей Чешской
Республики и Конференции католических епископов Чехии;
– защищает интересы служащих Министерства обороны, исповедующих другие религии, а также членов их семей и обеспечивает их
связь со священнослужителями соответствующих конфессий, при условии, что это не препятствует деятельности Министерства обороны;
– сотрудничает со священнослужителями других церквей и религиозных объединений, при условии, что деятельность этих священнослужителей не противоречит миссии и компетенции Министерства обороны;
– сотрудничает с военными капелланами других Вооружённых
сил в рамках международных отношений;
– сотрудничает с военными врачами, психологами и другими служащими, реализующими социальную политику Министерства обороны.
В Швейцарии на военных капелланов возложена миссия по компетентному сопровождению и поддержке военнослужащих по всем духовным делам и вопросам203.
Статья 64 «Духовная поддержка» Постановления Союзного совета Швейцарии «Регламент армейской службы» № 510.07.0 от 22.06.1994
(ред. от 01.01.2018)204 устанавливает следующее: 1) военнослужащие
армии имеют право на духовную поддержку; 2) пастырское попечение
входит в обязанности военных капелланов. Военнослужащие армии,
принадлежащие любой конфессии или религии, а также неверующие
могут связываться с ними напрямую; 3) военные капелланы консультируют командиров по вопросам пастырского попечения. Военные капелланы ведут свою пастырскую деятельность без вмешательства со
стороны командиров.
Aumônerie de l’armée / Armée suisse // <https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/
militaires/aumonerie.html>.
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Постановление Союзного совета Швейцарии «Регламент армейской службы»
№ 510.07.0 от 22.06.1994 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse
«Règlement de service de l’armée» du 22 juin 1994 № 510.107.0] // <https://www.admin.ch/
opc/fr/classified-compilation/19950175/index.html>.
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Статья 65 Постановления Союзного совета Швейцарии «Регламент армейской службы» № 510.07.0 от 22.06.1994 (ред. от 01.01.2018)
называется «Религиозные службы» и предусматривает, что в рамках
частей по воскресеньям и в дни религиозных праздников либо накануне капелланами могут проводиться религиозные службы (часть 1). Согласно части 3 указанной статьи, капелланы также вправе организовать
проведение религиозной службы. При проведении военными капелланами религиозных служб приверженцы других конфессий или религий
вправе присутствовать на гражданских религиозных служениях, соответствующих их убеждениям, при условии, что для этого им не придётся
далеко уезжать. Те военнослужащие, которые не желают участвовать
в указанных богослужениях, освобождаются от них (в соответствии с
частью 4 Постановления Союзного совета Швейцарии № 510.07.0 от
22.06.1994 (ред. от 01.01.2018)).
Согласно части 5 статьи 20 Постановления Союзного совета
Швейцарии «Регламент армейской службы» № 510.07.0 от 22.06.1994
(ред. от 01.01.2018), касающейся особенностей иерархии, по всем вопросам, включая личные вопросы, военнослужащий вправе обращаться к капеллану. Данное положение частично дублируется в статье 56
данного нормативно-правового акта, часть 2 которой также устанавливает, что при необходимости военнослужащие получают духовную
помощь. Организацией предоставления такой помощи занимается командир (часть 3 статьи 56 Постановления Союзного совета Швейцарии № 510.07.0). В соответствии с частью 2 статьи 83 названного акта,
капелланы связаны профессиональной тайной. При этом часть 1 этой
статьи устанавливает, что тот, кто в силу своих функций знает личную
информацию о других лицах, обязан соблюдать тайну. Такая информация может использоваться или раскрываться только в том случае, когда
это предусмотрено законом, или если соответствующее лицо дало своё
согласие.

2.1.2. Двойное подчинение военного капеллана:
конституционно-правовой анализ
Остался практически не исследованным и не объяснённым вопрос об одновременной встроенности статуса военного капеллана в армейскую иерархию и в иерархию церковно-священническую (иерархию
религиозных служителей организации – для ислама), то есть вопрос о
сути, природе и структуре двойного подчинения военного капеллана.
Восполнению этих содержательных научных пробелов и посвящено настоящее исследование.
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Для исследования вопроса о том, какова иерархическая привязка
военного капеллана, кому и в какой степени подчинён военный капеллан – органу военного управления или органу церковного управления,
существенный интерес представляет именно зарубежный опыт.
Двойное подчинение военных капелланов следует рассматривать
как неслучайное и не как результат неспособности разграничить иерархические вертикали. Речь идёт об очень сложных интерреляциях, сложных переплетениях и пересечениях (по сути – сложной интерференции)
статусов и подчиненностей. Но всё это совершенно не в стиле персонажа известной комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ» и снятого на
её основе фильма «Труффальдино из Бергамо» (СССР, 1976), в нашем
случае всё совершенно иное.
Должность капеллана может быть полностью штатно встроена
в иерархию воинского подразделения (соединения, объединения), то
просто предусмотрена штатным расписанием, но гораздо чаще встречаются много более сложные формы интеграции и даже аффилиации.
При этом анализ регулирования этих вопросов выявляется большое
значение такого двойного подчинения военных капелланств, по сути и
обеспечивающего возможность их функционирования сообразно и соответственно их функционально-целевому предназначению.
В Великобритании основы правового статуса капелланов в Королевской армии определяются во многом параграфом 5.274 Регламента Королевы для Армии от 1975 года205. Уполномоченные капелланы
направляются в подразделения или учреждения по указанию главного
капеллана или главного римско-католического капеллана, под руководством которых находятся в отношении вопросов, связанных с их профессиональными обязанностями (пункт «а»). Капелланы имеют право
на доступ к военным руководителям (начальникам) в рамках капелланской службы либо через административные каналы капелланства, либо
в случае личных вопросов – прямой доступ. В отношении духовных и
церковных вопросов капелланы подконтрольны своим церковным властям (пункт «с»). В целом же уполномоченные капелланы находятся в
подчинении согласно общим армейским правилам и принципам.
В Испании статья 10 Королевского декрета от 07.09.1990 №
1145/1990 «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»206 устаРегламент Королевы для Армии от 1975 года [The Queen’s Regulations for the Army
of 1975] // <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf>.
206
Королевский декрет № 1145/1990 от 7 сентября 1990 г. «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»
[Real Decreto № 1145/1990, de 7 de septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de
205
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навливает, что для обеспечения эффективного выполнения их функций
священники, с которыми заключаются бессрочные договоры, рассматриваются в качестве высших офицеров, а священники, с которыми заключаются срочные договоры – в качестве офицеров. В данном акте
отражены вопросы правового статуса и функционирования Службы
религиозной поддержки в Вооружённых силах Испании, вопросы правового статуса и особенностей реализации трудовых отношений персоналом Службы религиозной поддержки и Военного ординариата207
Испании. Члены Службы религиозной поддержки не обладают статусом военнослужащих. При этом материальное обеспечение и обеспечение персоналом для данной службы, необходимое для выполнения
её функций, осуществляется Секретариатом военной администрации.
К священникам Службы религиозной поддержки применяются некоторые положения законодательства о государственных гражданских
служащих. Кроме того, предусматриваются специальные основания их
увольнения, к которым относятся, в частности, утрата испанского гражданства и снятие сана.
В США военный капеллан выполняет двойную функцию, что ёмко
выражается, к примеру, в США в девизе капелланской службы: «За Бога
и страну!». Выполняя свои двойственные обязанности, военные капелланы отвечают как перед командованием Вооружённых сил, так и перед
религиозной организацией, направившей их на капелланскую службу.
Согласно нормам Министерства обороны США, военный капеллан по
теологическим вопросам и вопросам соответствия должности представителя конфессии отвечает именно перед такой религиозной организацией. Считается, что крайне важно, чтобы военные капелланы продолжали иметь возможность беспрепятственно претворять в жизнь все
составляющие своей религиозной миссии в соответствии с догматами
своего вероисповедания208.
Военный капеллан Вооружённых сил США, как это нормативно определено, является служащим двух институтов. С одной
стороны, он является служащим Вооружённых сил, ему присваивается офицерское звание, он соблюдает военную субординацию. С
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento] //
Boletín Oficial del Estado. – 21.09.1990. – № 227. – P. 27620–27621. <https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23337&p=20090122&tn=1>.
207
Военный ординариат – это приравненная в Римско-католической церкви по положению к епархии территориальная единица, специально создаваемая для религиозного
окормления военнослужащих-католиков. – Прим. авт..
208
Congress of the United States March 30, 2015 / Brief of the International Conference
of Evangelical Endorsers as Amicus Curiae in Support of Respondents // <https://www.
supremecourt.gov/ObergefellHodges/AmicusBriefs/14-556_International_Conference_of_
Evangelical_Endorsers.pdf>. – P. A-1–A-2.
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другой стороны, не менее важной, военный капеллан является рукоположенным священнослужителем, представляющим одну из крупных
религиозных конфессий Соединённых Штатов. Эта «организационная
двойственность» лежит в основе сотрудничества государства и церкви в
вопросах управления военным капелланством. В обязанности военных
капелланов, как правило, входит следующее: проведение религиозных
служб, таких, как богослужения, брачные церемонии, крещения, похороны и «молитвенные завтраки»; предоставление образовательных
услуг религиозного характера, индивидуального обучения, групповых
занятий по культуроведению, хоров, программ подготовки руководящих
кадров, занятий по религиозным театральным постановкам и кинематографу; развитие и поддержка пастырских отношений с военнослужащими и членами их семей с помощью наставнических консультаций и
других видов духовной поддержки209.
Капелланы, служащие в Вооружённых силах США, являются
уполномоченными священнослужителями (священниками, пасторами,
раввинами или имамами), рекомендованными к службе в различных
родах войск утверждающей их кандидатуру религиозной организацией,
аттестующей капелланов как служителей, представляющих эту организацию. Капелланы должны отвечать тем же требованиям, которые
предъявляются к другим служащим офицерского состава, в частности
– требованиям к возрасту, образованию, физической подготовке. Кроме того, капелланы должны обладать дополнительными специальными
квалификациями. Военный приход отличается от гражданского церковного прихода. Ротация кадров в капелланском верховенстве происходит согласно воинским приоритетам, а не приходским предпочтениям.
Военные капелланы, как установлено, должны вести богослужения для
военнослужащих и членов их семей вне зависимости от их принадлежности к той или иной церкви (конфессии). Специальные требования к
военным капелланам не заменяют, а дополняют стандартные требования – к физическому состоянию, возрасту, правоспособности, отсутствию судимостей и так далее. Каждая религиозная организация, выдающая одобрительные отзывы, имеет свои собственные процедуры,
соответствующие принятым в конфессии нормам. Эти организации могут аннулировать отзыв в случае, если священнослужитель нарушает
те или иные внутренние требования. Однако религиозная организация,
предоставившая одобрительный отзыв, не может забрать уже принятого на службу капеллана из Вооружённых сил210.
Cavanaugh, Jr. W.T. United States Military Chaplaincy Program: Another Seam in the Fabric
of Our Society [Программа военного капелланства США: ещё один шов в ткани нашего
общества] // Notre Dame Law Review. – 1983. – Vol. 59. – P. 181–223. – P. 193.
210
Otis P. An overview of the US military chaplaincy: A ministry of presence and practice [Обзор
209
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В Канаде Королевская канадская служба капелланов211 ставит
перед собой цель поддерживать и заботиться обо всех военнослужащих и членах их семей, где бы они ни жили и где бы они ни служили,
повышать их нравственные и духовные силы, обеспечивая потребности военной службы. Это значит, что капелланы должны одновременно играть две весьма различные роли. Одна требует от них ставить во
главу угла своё религиозное призвание, а вторая требует того же, но в
отношении своего работодателя. Очевидно, что различия в приоритетах этих двух миров создают сложные препятствия для достижения совершенства в обеих сферах212. Пункт 3 параграфа 33.07 Главы 33 «Капелланские услуги» Тома I «Управление» Королевских регламентов и
приказов для Вооружённых сил Канады (ред. от 01.09.2018)213 касается
запретов, связанных с деятельностью капеллана, и предусматривает,
что капеллан не вправе носить оружие и, соответственно, ему не может
быть приказано носить оружие. Также капеллан не в праве принимать
плату или иное вознаграждение, отличное от компенсации или пособий, на которые капеллан имеет право как служащий Вооружённых сил
Канады, за предоставление капелланских услуг офицерам, военнослужащим унтер-офицерского состава и семьям офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава. Кроме того, капеллан не может
быть обязан исполнять никакие иные воинские обязанности, кроме тех
обязанностей, которые связаны с предоставлением капелланских услуг
или им сопутствуют. Под руководством Главного капеллана, капеллан
должен подчиняться требованиям Межрелигиозного комитета по капелланству в Вооружённых силах Канады, связанным с религиозными
и духовными вопросами и делами конфессиональной группы (пункт 5
параграфа 33.07 рассматриваемого документа). Согласно пункту 4 параграфа 33.05 Главы 33 «Капелланские услуги» Тома I «Управление»
Королевских регламентов и приказов для Вооружённых сил Канады
(ред. от 01.09.2018), полномочия военного капеллана автоматически
прекращаются в момент его увольнения из Вооружённых сил Канады.
военного капелланства США: ведомство присутствия и практики] // The Review of Faith &
International Affairs. – 2009. – Vol. 7. – № 4. – P. 3–15. – P. 3, 5, 8.
211
The Royal Canadian Chaplain Service // <https://www.canada.ca/en/department-nationaldefence/services/benefits-military/health-support/chaplaincy/chaplain-service.html>.
212
Rennick J.B. Canadian military chaplains: Bridging the gap between alienation and operational
effectiveness in a pluralistic and multicultural context [Канадские военные капелланы: преодоление разрыва между отчуждением и операционной эффективностью в плюралистическом и поликультурном контексте] // Religion, State & Society. – 2011. – Vol. 39. – № 1. – P.
93–109. – P. 99–100.
213
Том I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations and Orders (QR&O) Volume I – Administration] // <http://www.forces.
gc.ca/en/about-policies-standards-queens-regulations-orders-vol-01/index.page>.

90

Во Франции положения, устанавливающие элементы правового
статуса, содержатся сразу в ряде нормативно-правовых актов: Закон
Франции от 09.12.1905 (ред. от 12.08.2018) «О разделении церквей и
государства» (косвенно – статья 2)214; Закон Франции от 8 июля 1880 г.
«Об отмене Закона от 20 мая – 3 июня 1874 г. о военных капелланах»215;
Декрет от 01.06.1964 № 64-498 «О регулировании государственного
управления в отношении служителей культа, аффилированных к Вооружённым силам»216; Приказ Министра обороны Франции от 08.06.1964
«Об исполнении Декрета от 01.06.1964 № 64-498 в части отчётов о служителях культа, аффилированных к Вооружённым силам»217; Декрет от
30.12.2008 № 2008-1524 «О военных капелланах»218; Приказ Министра
внутренних дел и Министра обороны от 15 июня 2012 г. «Об организации военного капелланства»219; Кодекс обороны Франции220.
В соответствии со статьёй 2 Закона Франции от 08.07.1880 «Об
отмене Закона от 20 мая – 3 июня 1874 г. о военных капелланах», служители различных культов аффилируются к лагерям, отдельно стоящим
фортам и гарнизонам, расположенным за стенами города, в которых
Закон Франции от 9 декабря 1905 г. «О разделении церквей и государства» [Loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat] // Journal officiel. – 11.12.1905.
Ред. от 12.08.2018 – <https://www.legifrance.gouv.fr>. Перевод на русский: Понкин И.В. Столетие французского закона о разделении церквей и государства. – М.: УНЦ ДО, 2005. – 78
с. – С. 33–55.
215
Закон Франции от 8 июля 1880 г. «Об отмене Закона от 20 мая – 3 июня 1874 г. о военных капелланах» [Loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi des 20 mai – 3 juin 1874
sur l’aumônerie militaire] // <https://www.legifrance.gouv.fr>.
216
Декрет № 64-498 от 1 июня 1964 г. «О регулировании государственного управления в
отношении служителей культа, аффилированных к Вооружённым силам» [Décret № 64498 du 1 juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte
attachés aux forces armées] // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF
TEXT000000692359>.
217
Приказ Министра обороны Франции от 8 июня 1964 г. «Об исполнении Декрета от 1
июня 1964 г. № 64-498 в части отчётов о служителях культа, аффилированных к Вооружённым силам» [Arrêté du Ministère des Armées du 8 juin 1964 «Application du Decret №
64-498 du 01.06.1964 portant rap relatif aux ministres du culte attaches aux forces armees]
// Journal officiel de la République française. – 12.06.1964. <https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000621493&categorieLien=id>.
218
Декрет № 2008-1524 от 30 декабря 2008 г. «О военных капелланах» [Décret № 20081524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires] // <https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020018544>.
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Приказ Министра внутренних дел и Министра обороны от 15 июня 2012 г. «Об организации военного капелланства» [Arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la
défense du 15 juin 2012 portant organisation des aumôneries militaires] // Journal officiel de
la République française. – 23.06.2012. – № 0145. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000026052467&dateTexte=20181107>; <https://dioceseauxarmees.
fr/statut-aumonier.html>.
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Кодекс обороны Франции [Code de la défense] // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=>.
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находится не менее двух тысяч человек, и которые располагаются не
менее чем в трёх километрах от приходских церквей и храмов, а также к
военным госпиталям и военным пенитенциарным учреждениям. Статья
3 Закона Франции от 08.07.1880 «Об отмене Закона от 20 мая – 3 июня
1874 г. о военных капелланах» предусматривает, что в случае мобилизации служители различным культов аффилируются к видам Вооружённых сил, армейским корпусам и дивизиям, но без учёта каких-либо иерархических различий. Актом, издаваемым соответствующим органом
публичной власти должны определяться способы набора таких служителей культов и их количество.
Согласно статье 1 Декрета от 01.06.1964 № 64-498 «О регулировании государственного управления в отношении служителей культа, аффилированных к Вооружённым силам», служители различных
культов аффилируются к указанным в вышеупомянутом Законе от 1880
г. лагерям, фортам и гарнизонам, а также к военным образованиям и
подразделениям, в которых свободное отправление культа было бы
невозможным без капелланов; мобилизованным Вооружённым силам
(определённых категорий, включая военно-морские силы). В соответствии со статьёй 2 указанного Декрета, начальник Генерального штаба
Вооружённых сил Франции координирует материальное обеспечение
отправления культов в Вооружённых силах, обеспечивая равное отношение к культам, для которых по приказу Министра обороны были созданы службы капелланов. Указанная статья также определяет структуру такой службы капелланов в отношении определённого культа. Так,
для организации отправления культа назначается главный капеллан
такого культа, подчиняющийся начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Франции. Ассистируют ему максимум четыре помощника,
подчиняющиеся начальникам штабов видов Вооружённых сил и генеральному директору Национальной жандармерии. В том случае, если
речь идет об отдельной зоне обороны, то военный капеллан этой зоны
подчиняется старшему офицеру такой зоны. Центральное управление
Службы армейского комиссариата оказывает содействие начальнику
Генерального штаба Вооружённых сил и главным капелланам в выполнении их обязанностей (статья 2 Декрета от 01.06.1964 № 64-498).
Основным актом, регулирующим правовой статус капелланов в Вооружённых силах во Франции, на данный момент является Декрет
Франции от 30.12.2008 № 2008-1524 «О военных капелланах». Военные капелланы находятся на военной службе по контракту и имеют
уникальные звания военных капелланов, не входя при этом в общую
военную иерархию. Деятельность военных капелланов регулируется в остальном, за пределами данного нормативно-правового акта,
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иными положениями, применимыми к офицерам (в соответствии со
статьёй 1 Декрета от 30.12.2008 № 2008-1524).
Согласно Декрету Франции от 30.12.2008 № 2008-1524 «О военных капелланах»221, в зависимости от выполняемых ими обязанностей
капелланы могут быть наделены званиями главного военного капеллана, заместителя главного военного капеллана или военного капеллана оборонной зоны. То есть выстроена весьма сложная иерархическая
структура.
Статья 3 названного Декрета предусматривает, что главный военный капеллан организует и контролирует деятельность капелланов
своего культа и выступает в качестве связующего звена между военными властями и религиозными властями. Кроме того, главный капеллан
является специальным советником начальника Генерального штаба
Вооружённых сил. Заместитель же главного капеллана координирует
деятельность капелланов своего культа в соответствующем виде Вооружённых сил или жандармерии.
Военные капелланы оборонных зон ответственны в рамках географических пределов соответствующих оборонных зон или зон безопасности за контроль над деятельностью капелланов их культов в подразделениях Вооружённых сил и соответствующих формированиях.
Согласно статье 4 Декрета от 30.12.2008 № 2008-1524 «О военных капелланах», военные капелланы подчиняются одновременно:
главному капеллану соответствующего культа в отношении вопросов,
касающихся отправления культа; военной власти в отношении вопросов, связанных с осуществлением их обязанностей в составе видов Вооружённых сил и войсковых подразделений.
Военные капелланы могут получать приказы только от командования административных подразделений и военных органов, осуществляющих командование единицами, перечень которых установлен
приказом Министра обороны. Сами военные капелланы при этом не
обладают полномочиями издавать приказы или налагать санкции. Главные военные капелланы назначаются Министром обороны из числа
кандидатов, предлагаемых каждым культом в соответствии с собственными правилами этого культа. Другие военные капелланы назначаются
так же Министром обороны, но только уже по предложению главных
военных капелланов (согласно статье 5 Декрета от 30.12.2008 № 20081524 «О военных капелланах»). Для назначения военных капелланов
Министром обороны издаётся приказ, в соответствии с которым им
присваиваются воинские звания и, при необходимости, наименования,
Декрет № 2008-1524 от 30 декабря 2008 г. «О военных капелланах» [Décret № 20081524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires] // <https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020018544>.
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соответствующие выполняемым ими обязанностям (в соответствии со
статьёй 6 данного акта).
Какие потенциально могут быть конфликты интересов в связи
и по поводу функционирования института военных капелланов? Есть
определённые проблемы и сложности с пониманием и толкованием
военного капелланства в определённых исследовательских проекциях,
есть сопряженные с военными капелланствами некоторые конституционные коллизии, и другой вопрос – явные они или латентные, выраженно сильные или слабые, которыми можно пренебречь. Академический
интерес они все представляют существенный. Конфликты интересов, в
силу двойной субординации военного капеллана, описываемой и интерпретируемой нами в наших исследованиях, больше относимы к сфере
служебного или, более широко, административного права. И это не наш
круг вопросов. Вкратце: такие конфликты наиболее часто возникают по
поводу неправомерного избыточного вмешательства представителей
органов военного управления и надзора (военного командования, военной полиции, военных следователей и дознавателей) в вопросы исключительной компетенции военного капеллана как религиозного служителя (прежде всего, речь идет об отказе капеллана нарушить тайну
исповеди), а также по поводу нравственной оценки капелланом тех или
иных неприглядных действий представителей военного командования в
отношении подчиненных.
Это вообще сложнейший вопрос: каковы пределы вмешательства
военных капелланов в дела органов военного управления и пределы
вмешательства органов военного управления в дела военных капелланов?
В частности, в пункте 23 Основ организации работы с личным составом в Вооружённых силах Российской Федерации, закрепленных в
Приложении № 1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации
от 12.10.2016 № 655, установлено, что «общее руководство работой с
верующими военнослужащими осуществляют командир (начальник)
воинской части и его заместитель по работе с личным составом. Непосредственную ответственность за её организацию и проведение несет
помощник командира (начальника) воинской части по работе с верующими военнослужащими. Помощником командира (начальника) воинской части по работе с верующими военнослужащими ежемесячно разрабатывается план работы, который согласовывается с заместителем
командира воинской части по работе с личным составом и утверждается командиром воинской части; еженедельно проводятся богослужения
для верующих военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского
персонала Вооружённых Сил, а также совершаются таинства и обряды;
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ежедневно проводится работа духовно-нравственного содержания со
всеми категориями военнослужащих…».
Деятельность в армии священника, не подчиняющегося командиру, может иметь самые причудливые последствия. Такого рода «окормление» способствует не только деморализации военнослужащих, но и
дезорганизации Вооружённых Сил, что, естественно, абсолютно недопустимо с точки зрения охраны конституционных ценностей. Конечно,
подобные «капелланы» не должны допускаться в Вооружённые силы.

2.1.3. Организационно-институциональный механизм
военного капелланства и правовой статус военных
капелланов
Исследователи отмечают, что предоставление военного статуса
капелланам Вооружённых сил оправдывается требованиями дисциплины и постоянной перспективы, даже в мирное время, их присутствия на
полях будущих сражений222.
В Австралии в общем профильном нормативно-правовом акте
Австралии об организации Вооружённых сил практически нет положений, напрямую касающихся капелланов и порядка выполнения ими своих функций. Есть лишь небольшое упоминание. Так, согласно части 1
статьи 4 Закона Австралии № 20 от 1903 года (ред. от 06.11.2018) «Об
обороне»223, капелланы относятся к офицерам Сил обороны Австралии.
Ряд норм по рассматриваемому вопросу содержится в Регламенте по дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.2018224. Согласно
пункту «с» части 1 статьи 19 Регламента по дисциплине Сил обороны
Австралии от 15.03.2018, содержащийся под стражей военнослужащий
имеет право на то, чтобы его посещал в разумные сроки военный капеллан.
Согласно статье 38 Регламента по дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.2018, в отношении вопросов, связанных с дисциплиной, условно предполагается, что военные капелланы имеют следующие звания:
Traité de Droit français des religions [Трактат о французском правеСправочник французского права в сфере религий] / Sous la direction de F. Messner, P.-H. Prélot, J.-M. Woehrling.
– Paris: Éditions du Juris-Classeur, 2003. – xvii; 1317 p. – P. 460.
223
Закон Австралии № 20 от 1903 года (ред. от 06.11.2018) «Об обороне» [Defence Act of
Australia № 20 of 1903] // <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00444>.
224
Регламент по дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.2018 [Defence Force
of Australia Discipline Regulations 2018] // <https://www.legislation.gov.au/Details/
F2018L00265>.
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капеллан 5-й категории: коммодор в Военно-морском флоте, бригадный генерал в Сухопутных войсках или коммодор авиации в Военно-воздушных силах;
капеллан 4-й категории: капитан в Военно-морском флоте, полковник в Сухопутных войсках или капитан авиагруппы в Военно-воздушных силах;
капеллан 3-й категории: коммандер в Военно-морском флоте,
лейтенант-полковник в Сухопутных войсках или командир крыла в Военно-воздушных силах;
капеллан 2-й категории: лейтенант-коммандер в Военно-морском
флоте, майор в Сухопутных войсках или командир эскадрильи в Военно-воздушных силах;
капеллан 1-й категории: лейтенант в Военно-морском флоте, капитан в Сухопутных войсках или флайт-лейтенант в Военно-воздушных
силах.
Великобритания
В Великобритании капелланские службы разных видов Вооружённых сил имеют несколько различающийся правовой статус и функции.
При этом общих документов, регулирующих деятельность капелланов в Сухопутных войсках Великобритании, Королевских военно-воздушных силах Великобритании и Королевском военно-морском флоте
Великобритании, практически нет (отметим, однако, что некоторые отдельные положения дублируются в актах, регулирующих деятельность
всех трёх указанных капелланских служб).
В Законе Великобритании от 2006 года «О Вооружённых силах»225
есть лишь несколько норм, касающихся капелланства.
Так, согласно статьям 143 и 156, члены Управления капелланов
Королевской армии или Капелланского отделения Королевских военно-воздушных сил не могут входить в состав некоторых судебных органов Вооружённых сил.
Кроме того, статья 371 Закона Великобритании от 2006 года «О
Вооружённых силах» посвящена военно-морским капелланам (если
конкретно – то вопросу издания регулирующих их деятельность документов).
Некоторые общие положения содержит Регламент трёх родов войск по вопросам оплаты и сборов (Публикация Министерства обороны
Великобритании № 754)226.
Закон Великобритании от 2006 года «О Вооружённых силах» [Armed Forces Act 2006] //
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/52>.
226
Регламент трёх родов войск по вопросам оплаты и сборов (Публикация Министерства
обороны Великобритании № 754) [Tri-service regulations for pay and charges (Joint Service
225
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Главным образом, данным документом предусматриваются особенности расчёта жалования капелланов.
Интерес в рамках настоящего исследования представляет также
параграф 05.0404 Регламента трёх родов войск по вопросам оплаты и
сборов, согласно которому служащие капелланы набираются в качестве религиозных служителей. Они не являются комбатантами и несут
ответственность за обеспечение духовного благополучия обслуживающего персонала и членов их семей. Капелланы военно-морского флота
не имеют воинского звания; капелланам армии и военно-воздушных сил
присваиваются относительные звания исключительно с целью определения их статуса в отношении старшинства, субординации и управления в отношении других офицеров.
В Руководстве по вопросам религии и верований в Вооружённых
силах, изданном Министерством обороны Великобритании в 2011 году,
отмечается, что в настоящее время в Великобритании капелланы Вооружённых сил принадлежат к основным христианским конфессиям, к
которым принадлежит и большая часть персонала. Капелланы ответственны за духовное обеспечение и пастырское окормление всего персонала и их семей. Причём как тех лиц, которые принадлежат к тем же
конфессиям, так и лиц иной веры, а также тех лиц, которые не исповедуют никакую религию227.
Кроме военных капелланов определённые функции для Вооружённых сил Великобритании выполняют также гражданские капелланы
в рамках частичной занятости, которые предоставляют поддержку на
местном уровне228.
Вооружённые силы назначили внешних религиозных лидеров из
ислама, буддизма, иудаизма, индуизма, сикхизма для предоставления
рекомендаций по вопросам, касающимся верующих этих групп в Вооружённых силах. Из указанных религий назначены пять гражданских
капелланов с полной занятостью, в функции которых в целом входит:
обеспечение заботы о группах лиц, принадлежащих к соответствующим конфессиям; предоставление внутренних рекомендаций Министерству обороны Великобритании; повышение осведомлённости о
своих религиозных традициях в Вооружённых силах229. Эти капелланы
Publication № 754)] / Ministry of defence // <https://www.moneyforce.org.uk/~/media/Files/pdfs/
JSPs/20130325-JSP_754_Edition_18-MASTER-U.pdf>.
227
Guide on religion and belief in the Armed Forces / The Ministry of Defence // <https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/28127/
guide_religion_belief.pdf>. – 2011. – 46 p. – P. 11.
228
Guide on religion and belief in the Armed Forces / The Ministry of Defence // <https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/28127/
guide_religion_belief.pdf>. – 2011. – 46 p. – P. 11.
229
Guide on religion and belief in the Armed Forces / The Ministry of Defence // <https://assets.
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контролируются Управлением капелланов Королевской армии230.
Сухопутные войска Великобритании (Армия)
В рассматриваемой области действует Закон Великобритании от
1868 г. «Об армейских капелланах»231.
Несмотря на наименование, позволяющее предположить, что
данный нормативно-правовой акт содержит положения, касающиеся
правового статуса капелланов в Вооружённых силах, этот закон устанавливает, главным образом, возможность выделения в епархиях внеприходских округов, в которых выполняют свои функции назначаемые
органами публичной власти армейские капелланы.
Статья 2 Закона Великобритании от 1868 г. «Об армейских капелланах» содержит определение понятия «армейский капеллан», под
которым понимается уполномоченный капеллан для Вооружённых сил
Её Величества в духовном сане соответствующей церкви.
В соответствии со статьёй 4 Закона Великобритании от 1868 г.
«Об армейских капелланах», Королева вправе по рекомендации главного государственного секретаря в любое время и с письменного, заверенного печатью согласия епископа соответствующей епархии, в которой находится лагерь, барак, госпиталь или арсенал и прилегающие к
ним объекты, определять их пределы и объявлять их территории внеприходскими районами для всех церковных целей.
Время от времени армейские капелланы назначаются для выполнения соответствующих функций в рамках таких внеприходских
районов. На соответствующий срок армейский капеллан назначается
капелланом такого внеприходского района (в соответствии со статьёй 6
Закона Великобритании от 1868 г. «Об армейских капелланах»).
Статья 7 Закона Великобритании от 1868 г. «Об армейских капелланах» предусматривает также, что в таких районах могут возводиться
внеприходские церкви.
Организация армейского капелланства
Функционирование капелланства в Королевской армии регулируется, главным образом, Регламентом Королевы для Армии от 1975 года
(с соответствующими изменениями)232.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/28127/
guide_religion_belief.pdf>. – 2011. – 46 p. – P. 11.
230
Guide on religion and belief in the Armed Forces / The Ministry of Defence // <https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/28127/
guide_religion_belief.pdf>. – 2011. – 46 p. – P. 11.
231
Закон Великобритании от 1868 г. «Об армейских капелланах» [Army Chaplains Act 1868]
// <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/31-32/83>.
232
Регламент Королевы для Армии от 1975 года [The Queen’s Regulations for the Army
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Почтительное соблюдение религиозных традиций в Вооружённых
силах имеет существенное значение, а духовные и нравственные потребности персонала должны обеспечиваться надлежащим образом.
При этом командующие офицеры должны поощрять соблюдение религиозных традиций тех, кто находится под их командованием, и являться
хорошими примерами в этом отношении (параграфы J5.262 – J5.263
данного Регламента). В соответствии с параграфом J5.264 названного
Регламента, особое внимание следует уделять потребностям официально признанных религиозных меньшинств, которые не исповедуют
христианскую веру. Отдельно отмечается, что в случае необходимости
должны быть предусмотрены меры для соответствующего обеспечения
военнослужащих иудаистской религии. При поступлении на службу в
Армию лицо указывает свою религиозную принадлежность (по желанию лицо вправе объявить себя атеистом, агностиком или лицом, не
принадлежащим ни к какой конфессии). Соответствующая информация
заносится в его документы (параграф J5.271 Регламента Королевы для
Армии от 1975 года). Никто не должен быть принуждён участвовать в
богослужении против его воли, за исключением определённых случаев. Кроме того, военнослужащим в возрасте до 17 лет может быть приказано принять участие в богослужении той конфессии, к которой они
принадлежат. Важно, что указанные параграфы (помеченные литерой
J) рассматриваемого Регламента актуальны и для других видов Вооружённых сил Великобритании и отражены в соответствующих правовых документах. Для достижения вышеуказанных целей функционирует
Управление капелланов Королевской армии.
Управление капелланов Королевской армии отвечает за предоставление религиозных услуг личному составу Армии в мирное и военное время, а также их семьям. Управление также способствует всеми
возможными практическими средствами духовному и моральному благосостоянию всего военного сообщества (пункт 1 Приложения B к Главе 4 Регламента Королевы для Армии от 1975 года). В соответствии с
параграфом J5.018 Регламента Королевы для Армии от 1975 года, воскресенья, Великая Пятница и Рождество являются, когда это возможно,
днями отдыха, когда парады и обязанности сводятся к минимуму. При
этом представители других конфессий по вопросам дней отдыха обращаются к главному капеллану. Кроме того, в соответствии с пунктом «а»
параграфа 5.268 Регламента Королевы для Армии от 1975 года, с учётом конкретных обстоятельств должны организовываться богослужения
в военных церквях или в гражданских церквях в подходящее время по
of 1975] // <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf>.
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воскресеньям, в Великую Пятницу и Рождество таким образом, чтобы
их могло посещать как можно большее число служащих. Также могут
проводиться богослужения и в другие дни недели.
В соответствии с параграфом 5.269 рассматриваемого Регламента, командующие офицеры обеспечивают, чтобы в соответствии с программами подготовительных и учебных заведений молодым служащим
предоставлялось соответствующее религиозное обучение.
Капелланы уполномочиваются Королевой Великобритании обеспечивать духовное благосостояние служащих и их семей. Для обеспечения своего служения капелланы имеют право на получение различного рода содействия. При этом капелланы не обязаны осуществлять
исполнительные или служебные функции, кроме тех, которые соответствуют их деятельности. В тех случаях, когда недоступен уполномоченный капеллан, гражданский священнослужитель соответствующей конфессии может быть назначен в качестве капеллана (параграф J5.261
Регламента Королевы для Армии от 1975 года).
Пункт «е» параграфа 5.274 Регламента Королевы для Армии от
1975 года предусматривает, что капелланы должны всегда осознавать
своё призвание и необходимость соблюдения высочайших стандартов
эффективности и хорошего примера.
Воинские звания капелланов Управления капелланов Королевской армии эквивалентны следующим (параграф 2.034 Регламента
Королевы для Армии от 1975 года): звание главного капеллана соответствует званию генерала-майора; звание заместителя главного капеллана соответствует званию бригадного генерала; звание капеллана
первого класса соответствует званию полковника; звание капеллана
второго класса соответствует званию подполковника; звание капеллана
третьего класса соответствует званию майора; звание капеллана четвёртого класса соответствует званию капитана. К армейским капелланам следует обращаться официально либо по их церковному титулу,
либо по официальному назначению, а не по их соответствующему воинскому званию или рангу (параграф 5.275 Регламента Королевы для
Армии от 1975 года).
Административные меры по обеспечению церквями (зданиями или помещениями религиозного назначения233) или специальными
См. признаки и особенности зданий и помещений религиозного назначения: Тупикин
Р.В. Гражданско-правовое и договорное регулирование имущественных отношений религиозных организаций в зарубежных государствах / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт
государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2016. – 179 с.
Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под ред.
М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.:
Буки Веди, 2017. – 208 с.
233
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помещениями принимаются командующими офицерами. Ели такие
специализированные объекты недоступны, командующий офицер должен обеспечить подходящее помещение (параграф 5.268 Регламента
Королевы для Армии от 1975 года).
Командующие офицеры обеспечивают, чтобы к капелланам
всегда относились с уважением в связи с их призванием, и они были
обеспечены необходимыми ресурсами для эффективного выполнения
своих обязанностей (параграф 5.275 Регламента Королевы для Армии
от 1975 года). Служащие, принадлежащие к какой-либо конфессии, могут быть назначены для содействия соответствующему капеллану по
запросу (параграф 5.273). Службами капелланов организуются курсы,
посещение которых поощряется командующими офицерами, которые
предоставляют необходимый для их проведения персонал (параграф
5.277 Регламента Королевы для Армии от 1975 года). В соответствии
с параграфом 5.278 Регламента Королевы для Армии от 1975 года, капелланы вправе посещать ежегодные духовные выездные мероприятия, а также обязаны присутствовать на административных встречах,
организуемых их руководством. Согласно пункту «е» параграфа 5.274
Регламента Королевы для Армии от 1975 года, в служебные часы армейские капелланы обязаны носить униформу в соответствии с правилами и местными приказами.
Королевские военно-воздушные силы Великобритании
Вопросы функционирования капелланства в Военно-воздушных
силах регулируются, в основном, Регламентом Королевы для Королевских военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года, в актуальной редакции)234.
Общие положения о капелланстве, применимые к разным видам
Вооружённых сил, отмеченные литерой J, были рассмотрены ранее, в
подразделе о капелланствах в Армии Великобритании, и далее дублироваться не будут.
Ниже рассмотрим специальные положения, касающиеся деятельности капелланов в Королевских военно-воздушных силах Великобритании.
Параграф 841 Регламента Королевы для Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года) предусматривает обязанности командующих офицеров, связанные с обеспечением отправления религии.
Регламент Королевы для Королевских военно-воздушных сил (5-е издание от 1999
года) [The Queen’s Regulations for the Royal Air Force – Fifth Edition of 1999] // <https://
witneyaircadets.files.wordpress.com/2016/12/queens-regulations-for-the-royal-air-force-2016.
pdf>.
234
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Воскресенья, Великая Пятница и Рождество являются, по возможности, днями отдыха, когда выполнение обязанностей сводится к
минимуму.
Кроме того, по возможности, командующие офицеры должны разрешать персоналу, принадлежащему к 5 признанным мировым религиям, соблюдать основные праздники своей религии.
При этом основные административные обязанности, касающиеся предоставления церковных объектов и их надлежащего содержания,
лежат на командующих офицерах.
Согласно подпункту 1 параграфа 114 Регламента Королевы для
Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года), капелланам присваиваются звания военно-воздушных сил исключительно в
целях определения их статуса касательно старшинства, субординации
и управления в отношении других офицеров Королевских военно-воздушных сил.
Пункт 2 параграфа 114 Регламента Королевы для Королевских
Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года) предусматривает, что
звания капелланов в отношении других офицеров ВВС ранжируются
следующим образом:
– главный капеллан соответствует вице-маршалу авиации;
– заместитель главного капеллана соответствует командиру
авиа-группы;
– старший капеллан соответствует командиру крыла;
– капеллан после 3 лет службы соответствует командиру эскадрильи (это звание может быть получено после не менее трёх лет службы в качестве капеллана, с учётом удовлетворительной аттестации и
как минимум одной положительной рекомендации);
– первичная должность капеллана соответствует флайт-лейтенанту (при первом назначении капелланом).
Согласно параграфу 316 данного документа, из капелланского
отделения ВВС четыре капеллана могут быть назначены Королевой по
рекомендации Министра обороны Великобритании в качестве почётных
капелланов.
В соответствии с пунктом 1 параграфа 839 Регламента Королевы для Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года),
уполномоченные капелланы, служащие военные или гражданские капелланы назначаются для служения от имени следующих конфессий и
вероисповеданий: Англиканская Церковь (включая всех англикан); Церковь Шотландии и свободные церкви (включая баптизм, конгрегационализм, методизм, пресвитерианство, Объединённую реформированную
церковь, Ассамблеи Бога, Пятидесятническую церковь «Елим»), Армия
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спасения; Римско-католическая церковь; иудаизм; буддизм; индуизм;
ислам; сикхизм.
В случае если на базе ВВС присутствует более одного капеллана
одной конфессии, старший отвечает перед командующим офицером за
выполнение обязанностей, связанных с этой конфессией (пункт 3 параграфа 840 Регламента Королевы для Королевских Военно-воздушных
сил (5-е издание от 1999 года)).
В том, что касается христианского капелланства, главный капеллан как глава отделения несет ответственность перед высшим офицером Королевских военно-воздушных сил по всем вопросам, касающимся капелланства в рамках ВВС. Главному капеллану содействуют
капелланы-руководители по конфессиональным вопросам (подпункт
«а» пункта 2 параграфа 839 Регламента Королевы для Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года)).
Уполномоченные христианские капелланы направляются на базе
Королевских Военно-воздушных сил по указанию заместителя главного
капеллана и главного капеллана и находятся под их руководством, а
под руководством заместителей главнокомандующих по делам капелланов – по вопросам их профессиональных обязанностей (подпункт «с»
пункта 2 параграфа 839 данного Регламента).
В отношении духовных и церковных вопросов христианский капеллан подотчетен своей соответствующей церкви (подпункт «е» пункта
2 параграфа 839).
При этом, являясь офицером, христианский капеллан подпадает
под действие тех же положений, касающихся порядка и дисциплины,
что и другие офицеры, и ответственен в отношении этих вопросов соответствующему командующему офицеру (подпункт «f» пункта 2 параграфа 839 Регламента Королевы для Королевских Военно-воздушных сил
(5-е издание от 1999 года)).
Христианские капелланы носят униформу в соответствии с положениями об их облачении и приказами (подпункт «f» пункта 2 параграфа 839 рассматриваемого документа).
К капелланам предписано всегда относиться с уважением в силу
их призвания, но при этом и они сами должны осознавать его и необходимость поддерживать самые высокие стандарты эффективности и
хорошего примера.
К капелланам предписано обращаться официально и по их церковному званию или официальному назначению, а не по относительному званию. Однако при этом капелланы имеют право на те же знаки
уважения, что и офицеры соответствующих воинских званий (подпункт
«g» пункта 2 параграфа 839 Регламента).
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В соответствии с пунктом 1 параграфа 846 Регламента Королевы
для Королевских Военно-воздушных сил (5-е издание от 1999 года), могут предоставляться предметы, необходимые для проведения христианских богослужений, такие, как Библии, молитвенники, псалтири. Для
этого в Службу капелланов направляется письменная заявка.
Также за государственный счёт поставляются вино для причастия
и алтарные свечи (параграф 847).
Королевский военно-морской флот Великобритании
Основные положения, касающиеся деятельности военно-морского капелланства, содержатся в Регламенте Королевы для Королевского
Военно-морского флота (ред. от 2017 года)235.
Кроме того, некоторые референтные нормы содержатся в Регламенте Вооружённых сил «О военно-морских капелланах» от 2009
года236.
Согласно параграфу 7504 Регламента Королевы для Королевского Военно-морского флота (ред. от 2017 года), воскресенья, Великая
пятница и Рождество являются, когда это возможно, днями отдыха, когда обязанности сводятся к минимуму. В эти дни не подлежат организации спортивные мероприятия, которые могут мешать деятельности,
связанной с отправлением религии, а в море и на суше предпринимаются все усилия к тому, чтобы предоставить время для проведения богослужений.
В соответствии с параграфом 7505 названного Королевского Регламента, на судах и объектах, где находятся капелланы, должны организовываться общественные богослужения в вышеуказанные дни, а
также в иные дни, являющиеся религиозно почитаемыми и празднуемыми в соответствии с правилами других конфессий.
Если капеллана нет на борту, командующие офицеры или церковные служащие должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить
проведение соответствующих мероприятий.
Согласно пункту 3 данного параграфа, в море или во время операций проводимые общественные богослужения должны быть внеконфессиональными и доступными для всего личного состава. Обряды
каких-либо конкретных конфессий должны проводиться отдельно от
Регламент Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года)
[The Queens Regulations for the Royal Navy (April 2017)] // <https://www.royalnavy.mod.
uk/reference-library/brd2>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/
documents/reference-library/brd2/ch75.pdf>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royalnavy-responsive/documents/reference-library/brd2/ch03.pdf>.
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Регламент Вооружённых сил (о военно-морских капелланах) от 2009 года [The Armed
Forces (Naval Chaplains) Regulations 2009] // <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/826/
made>.
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общего богослужения и, по возможности, в другом месте.
Также, согласно параграфу 7506 Регламента Королевы для Королевского Военно-морского флота (ред. от 2017 года), могут проводиться
совместные службы межконфессионального характера при соблюдении определённых условий и для определённых целей.
За реализацию административных мер для обеспечения церквями и молитвенными комнатами ответственны командующие офицеры
(параграф 7511 указанного Регламента).
Согласно параграфу 1604 Регламента Королевы для Королевского Военно-морского флота (ред. от 2017 года), организацией Aggie
Weston и Советом Методистских Церковных Сил нанимаются также пастырские работники для оказания помощи уполномоченным военным
капелланам.
Такие пастырские работники являются подотчетными руководителям групп капелланов в вопросах выполнения своих обязанностей,
командующим офицерам – в вопросах дисциплины, а также своим работодателям.
В соответствии с пунктом 5 параграфа J.1602 названного Королевского Регламента, капелланы назначаются на суда и объекты Её
Величества.
В соответствии с пунктом 7 параграфа J.1602 Королевского Регламента, капелланы имеют статус начальника департамента на судах
или объектах для того, чтобы они могли в любой момент получить информацию об управлении судом или объектом и его персонале.
Когда капелланы служат на одном корабле, в одном подразделении или на одном объекте, они должны формировать интегрированную
и скоординированную команду для обеспечения эффективного использования персонала и ресурсов. Для содействия и координации работы
капелланства назначаются руководители групп капелланов (пункт 11
параграфа J.1602 Регламента Королевы для Королевского Военно-морского флота (ред. от 2017 года)).
В соответствии с пунктом 1 параграфа 0304 Регламента Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года), капелланы уполномочиваются соответствующим образом, однако не имеют
военно-морских званий. Пункт 2 указанного параграфа предусматривает, что три главных капеллана конфессий ответственны за церковные
аспекты военно-морского капелланства: Главный капеллан Англиканской церкви; Главный капеллан Римско-католической церкви; Главный
капеллан Церкви Шотландии и свободных церквей.
Параграф 7502 данного документа называется «Устав Военно-морской капелланской службы».
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В соответствии с пунктом 1 параграфа 7502 Регламента Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года), Военно-морская капелланская служба существует для удовлетворения духовных и пастырских потребностей мужчин и женщин военно-морской
службы, а также для повышения устойчивости сообщества служащих и
обеспечения решения некоторых проблем.
С учётом индивидуальных традиций, истории и доктрины каждой
церкви, основополагающим принципом Военно-морской капелланской
службы является то, что военно-морские капелланы «должны делать
вместе всё, что совесть не заставляет нас делать по отдельности». Военно-морские капелланы, как установлено, ценят и уважают традиции
и верования друг друга и признают религиозные потребности личного
состава Военно-морской службы всех вероисповеданий, не выделяя
специально никакое (пункт 2 указанного параграфа).
Отмечается также, что, признавая особую роль христианской
веры в наследии Военно-морской службы и Соединённого Королевства, Военно-морская капелланская служба должна признавать вклад
других мировых религий. Признавая право всех членов Военно-морской
службы поклоняться в соответствии со своими собственными религиозными обычаями, капелланы стремятся содействовать в обеспечении
религиозных потребностей каждого.
Капелланы представляют религиозные организации, направляющие их, и служат им.
Все капелланы, помимо духовной помощи, которую они предлагают приверженцам соответствующих религиозных традиций, обеспечивают «служение всем душам»: всему военно-морскому личному составу и их иждивенцам – в качестве «друзей и советников для всех,
находящихся на борту».
Согласно пункту 5 данного параграфа, капелланы уполномочиваются Королевой Великобритании. Они подчиняются законным распоряжениям вышестоящих офицеров.
Кроме того, все капелланы подчиняются в определённой мере
Капеллану флота (по сути, главному капеллану для данного вида Вооружённых сил) касательно выполнения своих профессиональных обязанностей и соответствующему главному капеллану конфессии в отношении церковных дел и дисциплины.
Капеллан флота выбирается в рамках соответствующего процесса без учёта конфессии, к которой он принадлежит. Капеллан флота
осуществляет свои полномочия в первую очередь через Совет Капеллана флота по вопросам политики (пункт 6 параграфа 7502 Регламента
Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года)).
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В названный Совет входят следующие лица: Капеллан флота;
заместитель Капеллана флота; уполномоченные региональные капелланы, представляющие командования Север, Восток и Запад; капеллан Корпуса; капеллан Военно-морского резерва; главные капелланы
отдельных конфессий (согласно пункту 7 указанного Регламента).
В соответствии с пунктом 8 параграфа 7502 Регламента Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года), главные капелланы конфессий осуществляют представительские функции
на местном и национальном уровнях и имеют доступ к высшим офицерам, включая заместителя Командующего ВМФ по личному составу и
вопросам подготовки и Второго морского лорда, по конфессиональным
вопросам.
В функции главных капелланов конфессий входит также набор,
отбор и перевод капелланов.
Командующие офицеры, назначаемые главными капелланами
конфессий, письменно уведомляются Капелланом флота о дополнительных обязанностях и требованиях, связанных с их капелланской деятельностью.
Главные капелланы конфессий выбираются властями направляющих их религиозных организаций после консультаций с Капелланом
флота.
Специальное капелланское обеспечение приверженцев буддийской, индуисткой, иудаистской, мусульманской и сикхской веры осуществляется капелланами пяти мировых религий (параграф 7503 Регламента Королевы для Королевского Военно-морского флота (ред. от
2017 года)).
Профильный закон Венгрии в сфере свободы вероисповедания
– Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 года) «О праве на свободу
совести и религии и о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин»237. Пункт 2 статьи 3 этого Закона устанавливает, что свобода совести и свобода вероисповедания могут свободно осуществляться
правоохранительными органами, Венгерскими силами обороны и Военной службой национальной безопасности в ходе их службы в соответствии с правилами организации их службы и с выполнением обязанностей защиты. Статус военных капелланов в Венгрии регулируется
Постановлением Правительства Венгрии от 1994 года «Об учреждении
Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 года) «О праве на свободу совести и религии
и о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин» [2011. évi CCVI. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról] // <http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100206.TV>;
<http://www.parlament.hu/irom40/07409/07409.pdf>.
237

107

службы военных капелланов в Вооружённых силах»238. В соответствии
с параграфом 1 данного документа, с целью обеспечения коллективного и индивидуального проведения религиозных обрядов и духовного
попечительства в Вооружённых силах, все зарегистрированные религиозные общины, конфессии, церкви могут вести религиозную деятельность, исходя из нужд военнослужащих. Согласно части 1 параграфа 2
названного Постановления Правительства Венгрии от 1994 года, для
этого в Вооружённых силах Венгрии, включая Береговую охрану, учреждается Служба военных капелланов. Служба военных капелланов состоит из представителей четырех церквей: служителей Католической,
Реформатской, Лютеранской церквей и иудаизма (часть 2 указанного
параграфа).
В Испании особенности правового статуса и функций священнослужителей в Вооружённых силах Испании закреплены в следующих
нормативно-правовых актах: Закон Испании от 19.11.2007 № 39/2007
«О военной карьере»239; Королевский декрет от 07.09.1990 № 1145/1990
«Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах
и правилах, касающихся её функционирования»240, а также в Соглашении между Ватиканом («Святым Престолом») и Испанией от 13.11.1950
«О военной юрисдикции и религиозной поддержке в Вооружённых силах»241. Ключевым нормативно-правовым актом, релевантным рассматриваемой тематике, является Королевский декрет от 07.09.1990 №
1145/1990 «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования».
Соответственно, согласно статье 8 Королевского декрета
от 07.09.1990 № 1145/1990 «Об учреждении Службы религиозной
Постановление Правительства Венгрии от 1994 года «Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах» [Kormányrendelet A Tábori Lelkészi Szolgálat
Létrehozásáról] <http://www.ktp.hu/document/1994-kormanyrendelet-tabori-lelkeszi-szolgalatletrehozasarol>.
239
Закон Испании № 39/2007 от 19 ноября 2007 г. «О военной карьере» [Ley № 39/2007, de
19 de noviembre de 2007, de la carrera militar] // Boletín Oficial del Estado. – 20.11.2007. – №
278. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19880>.
240
Королевский декрет № 1145/1990 от 7 сентября 1990 г. «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»
[Real Decreto № 1145/1990, de 7 de septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento] //
Boletín Oficial del Estado. – 21.09.1990. – № 227. – P. 27620–27621. <https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23337&p=20090122&tn=1>.
241
Соглашение между Святым Престолом и Испанией от 13 ноября 1950 г. «О военной
юрисдикции и религиозной поддержке в Вооружённых силах» [Convenio entre la Santa
Sede y el Estado Español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas
Armadas de 13 de Noviembre de 1950] // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/
archivio/documents/rc_seg-st_19500805_santa-sede-spagna_sp.html>.
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поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»242, со священником, выполняющим свои функции на срочной основе, заключается договор максимальным сроком на восемь лет,
который продлевается каждый год, на основании собственного запроса
священника или же по предложению военного архиепископа. Для поступления на постоянную службу священник должен соответствовать ряду
условий и пройти ряд проверок. Кандидатуры на должности священников Службы религиозной поддержки назначаются Генеральным управлением по персоналу по предложению Военного архиепископа. При
этом Военный архиепископ в любой момент вправе предложить увольнение со службы любого члена рассматриваемого подразделения.
То же относится и к членам Военного ординариата243 Испании,
присоединившимся к данной Службе, при этом в качестве дополнительных оснований для принятия в отношении них мер дисциплинарного характера перечислены, в частности, следующие: реализация или
допущение явных или публично выражаемых неуважительных действий против Конституции, государственного гимна, флага, символики
автономных сообществ, против Короля, Правительства, гражданских и
военных властей, парламентариев или представителей других наций;
нарушение политического нейтралитета или независимости при выполнении своих обязанностей; публичное выражение во время выполнения
своих полномочий мнения, нарушающего обязанность соблюдать нейтралитет по ряду вопросов (согласно статье 14).
Священники Военного ординариата Испании при выполнении
своих функций, на манёврах, учениях, на кораблях Военно-морских сил
Испании, в медицинских учреждениях и в других аналогичных ситуациях вправе использовать соответствующую одежду, на которой они должны носить определённые знаки различия. Помимо указанных ситуаций
данный персонал не обязан носить военную форму (статья 16 Королевского декрета № 1145/1990 от 07.09.1990 «Об учреждении Службы
религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся
её функционирования»).
В Законе Испании от 19.11.2007 № 39/2007 «О военной карьере»244
Королевский декрет № 1145/1990 от 7 сентября 1990 г. «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»
[Real Decreto № 1145/1990, de 7 de septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento] //
Boletín Oficial del Estado. – 21.09.1990. – № 227. – P. 27620–27621. <https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23337&p=20090122&tn=1>.
243
Военный ординариат – это приравненная в Римско-католической церкви по положению к епархии территориальная единица, специально создаваемая для религиозного
окормления военнослужащих-католиков. – Прим. авт.
244
Закон Испании № 39/2007 от 19.11.2007 «О военной карьере» [Ley № 39/2007, de 19 de
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по исследуемой тематике содержатся нормы, касающиеся, главным образом, общих основ функционирования Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах Испании, а также реализации прав, связанных со свободой вероисповедания, военнослужащими. В соответствии
с частью 1 восьмого дополнительного положения Закона Испании №
39/2007 от 19.11.2007 «О военной карьере», военнослужащим гарантируется предоставление религиозной поддержки. Деятельность священнослужителей, входящих в состав Службы религиозной поддержки,
которые являются военными капелланами на условиях, установленных
Соглашением с Ватиканом, регулируется указанным Соглашением,
данным нормативно-правовым актом, а также положениями канонического права. Часть 3 восьмого дополнительного положения Закона
Испании № 39/2007 от 19.11.2007 «О военной карьере» предусматривает, что евангельские, еврейские или мусульманские военнослужащие
вправе получать религиозную поддержку от представителей своего собственного вероисповедания, если они того пожелают, в соответствии
с соглашениями о сотрудничестве, заключёнными между Испанией и
Федерацией евангелических религиозных общин Испании, Федерацией еврейских общин Испании и Исламской комиссией Испании. Другие
военнослужащие, не принадлежащие к перечисленным выше конфессиям, имеют право получать, если они того пожелают, религиозную
поддержку от священнослужителей церквей, конфессий или религиозных общин, зарегистрированных в Реестре религиозных организаций,
в сроки и в порядке, установленные в соответствии с соглашениями о
сотрудничестве между Испанией и такими организациями (часть 4 указанного положения Закона Испании № 39/2007 от 19 ноября 2007 г. «О
военной карьере»).
В Канаде функционирует Королевская канадская служба капелланов245. Ключевым нормативно-правовым актом, регламентирующим
деятельность военных капелланов, являются Королевские регламенты
и приказы для Вооружённых сил Канады246, в частности Глава 33 «Капелланские услуги» Тома I «Управление» Королевских регламентов и
приказов для Вооружённых сил Канады (ред. от 01.09.2018)247. Главный
noviembre de 2007, de la carrera militar] // Boletín Oficial del Estado. – 20.11.2007. – № 278.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19880>.
245
The Royal Canadian Chaplain Service // <https://www.canada.ca/en/department-nationaldefence/services/benefits-military/health-support/chaplaincy/chaplain-service.html>.
246
Королевские регламенты и приказы для Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations
and Orders] // <http://www.forces.gc.ca/en/about-policies-standards-queens-regulationsorders/index.page>.
247
Том I «Управление» Королевских регламентов и приказов для Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations and Orders (QR&O) Volume I – Administration] // <http://www.forces.
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военный капеллан, согласно пункту (1) параграфа 33.03 данного документа, является Главным капелланом Вооружённых сил Канады и отвечает перед Начальником Штаба обороны за религиозное, духовное и
нравственное благополучие всех офицеров и военнослужащих унтер-офицерского состава и членов их семей.
В Нидерландах, где основными регулирующими в сфере свободы
вероисповедания актами являются Конституция Нидерландов248 (статья
6) и Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении финансовых
отношений между государством и церковью»249, статус военных капелланов регулируется законодательством об обороне, преимущественно
подзаконными актами. Военное капелланство в Вооружённых силах
Нидерландов организовано в виде шести независимых, но сотрудничающих служб: гуманистической, римско-католической, протестантской,
еврейской, мусульманской и индуистской. Каждая служба имеет собственного главного военного капеллана, которые играют роль связующего звена между своей капелланской службой и соответствующим религиозным учреждением (церковью, религиозной или гуманистической
организацией). В то же время главные капелланы являются членами
комитета военных капелланов. В этот комитет входит и директор всей
Капелланской службы Вооружённых сил Нидерландов250.
Норвегия. В Законе Норвегии от 2016 года «О военной службе»251 не содержится специальных положений, напрямую касающихся
вопросов правового статуса и функций военных капелланов.
Однако ключевые положения о деятельности военных капелланов в Норвегии содержатся в Приказе Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»252. В соответствии с
gc.ca/en/about-policies-standards-queens-regulations-orders-vol-01/index.page>.
248
Конституция Королевства Нидерландов от 24.08.1815 [Grondwet voor het Koninkrijk
der
Nederlanden van 24 augustus 1815] // <http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/
geldigheidsdatum_11-02-2016>.
249
Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении финансовых отношений между
государством и церковью» [Wet van 7 december 1983 beëindiging financiële verhouding
tussen Staat en Kerk / Geldend van 01-01-1994 t/m heden] // <https://wetten.overheid.nl/
BWBR0003640/1994-01-01>; <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-01-01#search_
highlight0>. Вступил в силу с 01.01.1994.
250
Inniger M.G. A theological-ethical evaluation of the Christian-Muslim dialogue in the Swiss
army chaplaincy: PhD Thesis / Inniger Matthias Gottfried. – North-West University (South
Africa), Potchefstroom Campus, 2016. – 461 p. – P. 67.
251
Закон Норвегии от 2016 года «О военной службе» [Lov om verneplikt og tjeneste i
Forsvaret m.m. (forsvarsloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77>.
252
Приказ Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»
[Tjenesteordning for feltprester (Forsvarsdepartementet, 10.04.2015)] // <https://lovdata.no/
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параграфом 1 данного акта, священники Церкви Норвегии и священнослужители и пасторы зарегистрированных религиозных общин могут
играть роль военных капелланов в Вооружённых силах. Под капелланом
понимается священник Церкви Норвегии или священнослужитель или
пастор зарегистрированной религиозной общины. Военные капелланы
служат в рамках отдельного подразделения Вооружённых сил (в соответствии с параграфом 2 названного Приказа). Параграф 4 Приказа Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов» предусматривает, что капелланы имеют статус военнослужащих,
звание и носят военную форму с соответствующими отличительными
знаками. Они являются некомбатантами и осуществляют командирские функции исключительно в отношении своего рода службы и над
военнослужащими, находящимися в их непосредственном подчинении.
Капелланы служат в Вооружённых силах на основании свидетельства
(или аналогичного документа) от религиозной организации. Предполагается, что капелланы находятся под руководством такой религиозной
организации, предоставившей свидетельство, и что духовная деятельность осуществляется ими в соответствии с порядками, установленными в этой организации (согласно параграфу 5 Приказа Министерства
обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»).
США. Служба военных капелланов Вооружённых сил США разнообразна с точки зрения религии и отражает разнообразие практикуемых
верований в самих Вооружённых силах. Тем не менее, каждый военный
капеллан должен служить согласно нормам своей конфессии253.
Однако исследователи указывают на проблему непропорциональности присутствия в Вооружённых силах военных капелланов разных конфессий.
Как писал Малькольм Уилкерсон в 2013 году, несмотря на то что
Вооружённые силы США издавна стремятся распределять военных капелланов, представляющих различные конфессии, пропорционально
количеству военнослужащих являющихся приверженцами соответствующих религий, эти стремления пока, в целом, не испытывают успеха,
поскольку распределение военных капелланов по конфессиональной
принадлежности не соответствует процентному распределению военнослужащих в зависимости от их конфессиональной принадлежности254.
dokument/SF/forskrift/2015-04-10-369>.
253
Cook A.J. National guard and reserve soldiers with PTSD: families, churches, and
communities returning them to wholeness: A Doctoral ministry project submitted to faculties of
the schools of the Atlanta Theological Association. – Atlanta, 2011. – 119 p. – P. 18.
254
Wilkerson M.H. Picking Up Where Katcoff Left Off: Developing a Framework for a Constitutional
Military Chaplaincy // Oklahoma Law Review. – 2013. – Vol. 66. – P. 245–286. – P. 259.
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Основы правового статуса военных капелланов в США
В настоящее время, согласно федеральному законодательству
США, Военно-морской флот, Сухопутные войска и Военно-воздушные
силы обязаны иметь капелланские службы. Военно-морской флот также обеспечивает капелланами Корпус морской пехоты и Береговую
охрану. Каждая капелланская служба подчиняется Главному военному
капеллану. Главный военный капеллан Военно-морского флота назначается, согласно параграфу 5142 Свода законов США, Президентом
США с согласия Сената. Несмотря на отсутствие в Своде законов США
аналогичных положений для Армии и Военно-воздушных сил, в этих
ведомствах применяется аналогичная практика. Три главных военных
капеллана и их заместители являются членами Совета по делам капелланов Вооружённых сил США, который непосредственно консультирует
Министра обороны255.
Каждой капелланской службой руководит главный капеллан,
отвечающий непосредственно перед Министром обороны. Работа капелланских служб координируется через единый Совет капелланов Вооружённых сил, позволяющий им поддерживать друг друга как в процессе работы, так и с точки зрения логистики. Между капелланскими
службами разных родов войск есть важные различия. По мнению Кима
Хансена, армейская служба капелланов, как правило, быстрее остальных адаптируется к повышению многообразия, как религиозного, так
и расового. Капелланская служба Военно-воздушных сил, в свою очередь, с организационной точки зрения наиболее похожа на гражданский
церковный приход. Капелланская служба Военно-морского флота является, с точки зрения указанного исследователя, вероятно, наиболее
формализованной256.
Совет капелланов Вооружённых сил выносит рекомендации Министру обороны США и заместителю Министра обороны США по кадровым вопросам и боевой готовности по религиозным, этическим и
нравственным вопросам, касающимся военной службы, а также по следующим направлениям:
– защита свободы вероисповедания в соответствии с Первой поправкой к Конституции США;
– снабжение, профессиональные стандарты, а также требования,
предъявляемые к военным капелланам;
Waggoner E. Taking Religion Seriously in the US Military: The Chaplaincy as a National
Strategic Asset [Серьёзное отношение к религии в Армии США: капелланство как национальный стратегический актив] // Journal of the American Academy of Religion. – 2014. – Vol.
82. – № 3. – P. 702–735. – P. 706.
256
Hansen K.P. Military chaplains and religious diversity [Военные капелланы и религиозное
разнообразие]. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – xvi; 236 p. – P. 6–7.
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– определение круга религиозных организаций, обоснованно претендующих на то, чтобы направлять капелланов для военной службы;
– содействие диалогу с гражданскими организациями по религиозным вопросам257.
Военное капелланство США функционирует в соответствии со
сложной системой документов: в области права Вооружённых конфликтов, в области конституционного права США, в соответствии со статутным правом США, актами Министерства обороны и документами видов
Вооружённых сил, а также внутренними положениями религиозных организаций, одобряющих священнослужителей в качестве военных капелланов258.
Военные капелланы занимаются проведением финансируемых
государством богослужений, занятий по религиозному обучению и пастырских консультаций (душепопечительских бесед со священником).
Государство, в свою очередь, занимается строительством богослужебных сооружений, на территории которых капелланы проводят религиозные службы, оплачивает приобретение религиозных песенников и
богослужебных материалов, а также предоставляет материалы для
проведения занятий по религиозному обучению259.
В Вооружённых силах США установлены ограничения на функции, которые могут выполнять капелланы в районе боевых действий, а
также на владение оружием при выполнении этих функций260.
Например, относительно капелланов, назначенных на службу в
Военно-морском флоте, статья 1063 Регламента Военно-морских сил
США261 предусматривает, что, будучи назначенными в районы боевых
действий во время вооружённого конфликта, члены службы военных
священников должны получать наряд или разрешение на осуществление только тех функций, которые связаны с религиозной службой. Единственной заявленной целью этого положения является защита статуса
капелланов как некомбатантов согласно Женевской конвенции262.
Эта строгая политика, ограничивающая полномочия капелланов,
Совет капелланов Вооружённых сил [Armed Forces Chaplain Board] // <https://prhome.
defense.gov/M-RA/Inside-M-RA/MPP/AFCB/>.
258
Wilkerson M.H. Picking Up Where Katcoff Left Off: Developing a Framework for a Constitutional
Military Chaplaincy // Oklahoma Law Review. – 2013. – Vol. 66. – P. 245–286. – P. 260.
259
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy and the
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция] // West
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 3.
260
Odom J.G. Beyond arm bands and arms banned: Chaplains, armed conflict, and the law //
Naval Law Review. – 2002. – Vol. 49. – P. 1–67. – P. 16.
261
Регламент Военно-морских сил США [U.S. Navy Regulations 1990] // <https://doni.
documentservices.dla.mil/navyregs.aspx>.
262
Odom J.G. Beyond arm bands and arms banned: Chaplains, armed conflict, and the law //
Naval Law Review. – 2002. – Vol. 49. – P. 1–67. – P. 16–17.
257
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также отражена в директивах и других родов войск. Согласно Армейскому регламенту № 165–1263, капелланы являются некомбатантами и могут направляться только на выполнение обязанностей, связанных с их
профессией. Аналогично, Инструкция № 52-101 Военно-воздушных сил
США264 устанавливает, что капелланы не выполняют обязанности, несовместимые с убеждениями их религиозной группы, профессиональной
ролью или статусом некомбатанта265.
Основным инструментом обеспечения защиты капеллана в районе боевых действий является ассистент капеллана. Одной из ключевых
обязанностей назначенного ассистента является обеспечение безопасности и защиты капеллана. Ассистенты капелланов являются комбатантами266.
Относительно базовых требований к военным капелланам, государством устанавливается необходимый для замещения данной должности уровень профессиональной подготовки267.
Решения о назначении, повышении по службе и увольнении со
службы капелланов принимаются в соответствии со следующими документами Министерства обороны США268:
– Директива № 1304.19 «Назначение капелланов в военных ведомствах»269;
– Инструкция № 1304.28 «Руководство по назначению капелланов в военных ведомствах»270.
Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» [Army
Regulation 165–1: Army Chaplain Corps Activities] // <https://armypubs.army.mil/ProductMaps/
PubForm/Details.aspx?PUB_ID=65957>.
264
Инструкция № 52-101 Военно-воздушных сил США: Капелланы, планирование и организация [Air Force Instruction 52-101: Chaplain, Planning and Organizing] // <https://www.hsdl.
org/?abstract&did=775997>.
265
Odom J.G. Beyond arm bands and arms banned: Chaplains, armed conflict, and the law //
Naval Law Review. – 2002. – Vol. 49. – P. 1–67. – P. 17.
266
Odom J.G. Beyond arm bands and arms banned: Chaplains, armed conflict, and the law //
Naval Law Review. – 2002. – Vol. 49. – P. 1–67. – P. 22–23.
267
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy and the
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция] // West
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 2.
268
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy and the
Constitution [Инструменты сопряжения: военное капелланство и Конституция] // West
Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – 106 p. – P. 2.
269
Директива Министерства обороны США № 1304.19 «Назначение капелланов в военных
ведомствах» [Department of Defense Directive № 1304.19 «Appointment of Chaplains for the
Military Departments»] // <https://biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf2/d130419p.pdf>.
270
Инструкция Министерства обороны США № 1304.28 от 11 июня 2004 г. «Руководство
по назначению капелланов в военные подразделения» [Department of Defense Instruction
№ 1304.28 of June 11, 2004 «Guidance for the Appointment of Chaplains for the Military
Departments»] // <http://www.militaryatheists.org/regs/DODI1304-28v2007.pdf>;
<https://
biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf/i130428_061104/i130428p.pdf>.
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Согласно параграфу 5.2 Инструкции Министерства обороны США
№ 1304.28 «Указания по назначению капелланов в военных ведомствах», руководители военных ведомств обязаны убедиться в том, что
лица, назначенные на роль капелланов, соответствуют требованиям к
минимальной профессиональной и образовательной подготовке. Перед
тем, как стать кандидатом на службу капелланом, священник должен
предъявить положительный отзыв уполномоченной религиозной организации, заверяющий, кроме всего прочего, то, что данное лицо готово
осуществлять свою деятельность в плюралистическом окружении и намерено косвенно и непосредственно поддерживать свободу вероисповедания всех служащих Вооружённых сил, членов их семей и иных лиц.
Кроме того, согласно параграфу 6.4.2 данного документа, претенденты
на роль капелланов должны подтвердить, что они будут следовать применимым правовым нормам и всем применимым уставам, директивам
и распоряжениям Министерства обороны и соответствующего военного
ведомства271.
Армейское капелланство
Далее исследуются особенности функционирования капелланства в рамках Армии США (вопросы функционирования капелланства в
рамках Военно-воздушных сил США, Военно-морских сил США, Корпуса морской пехоты США и Береговой охраны США не рассматривались
подробно в настоящем исследовании).
Институт армейского капелланства известен США ещё с 1775
года.
На федеральном уровне деятельность армейских капелланов в
США регулируется, главным образом, следующими нормативно-правовыми актами:
– Свод законов США (Титул 10 «Вооружённые силы»);
– Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства», утверждённый Министром обороны США (данный документ был достаточно существенно реформирован в 2015 году)272.
Причём большая часть положений, касающихся правового статуса армейских капелланов, структуры капелланства, а также их обязанностей и требований к подготовке капелланов содержится именно в
последнем документе.
Mason R.C., Brougher C. Military Personnel and Freedom of Religious Expression: Selected
Legal Issues [Военный персонал и свобода религиозного выражения: отдельные правовые
вопросы] // CRS Report for Congress. – 2010. – 17 p. – P. 15–16.
272
Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» [Army
Regulation 165–1: Army Chaplain Corps Activities] // <https://armypubs.army.mil/ProductMaps/
PubForm/Details.aspx?PUB_ID=65957>.
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Свод законов США содержит лишь несколько отдельных норм, не
раскрывающих детально перечисленные выше вопросы.
Детально рассмотрим указанные нормы.
Параграф 3073 Главы 307 Части I Субтитула «B» Титула 10 «Вооружённые силы» Свода законов США называется «Капелланы» и предусматривает, что в Армии США осуществляют свою деятельность капелланы, к которым относятся следующие:
– Главный капеллан;
– офицеры регулярной армии, получившие комиссию и назначенные в качестве капелланов;
– другие офицеры армии, назначенные в качестве капелланов.
Согласно параграфу 3581 Главы 345 Части II Субтитула «B» Титула 10 «Вооружённые силы» Свода законов США, капеллан имеет воинское звание без права командования.
Параграф 3547 Главы 343 Части II Субтитула «B» Титула 10 «Вооружённые силы» Свода законов США273 называется «Обязанности: капелланы; помощь, требуемая от командующих офицеров» и сформулирован следующим образом:
«a). Капеллан обязан, когда это возможно, проводить соответствующие религиозные службы по крайней мере один раз каждое воскресенье для части, в которую он был назначен, а также обязан проводить необходимые заупокойные службы для военнослужащих Армии,
которые умирают, находясь на службе в этой части.
b). Командующий офицер обязан предоставлять ресурсы, включая их необходимую транспортировку, для капеллана, назначенного в
его часть, в целях содействия капеллану при выполнении его обязанностей».
Кроме того, в Своде законов США содержится следующий параграф, соответствующий рассматриваемой тематике. Согласно параграфу 4337 Главы 403 Части III Субтитула «B» Титула 10 «Вооружённые
силы» Свода законов США, в Военной академии США должен быть капеллан, являющийся священнослужителем, который назначается на четырёхлетний срок. Этот капеллан имеет право на получение ежемесячного пособия на жильё в том же размере, в котором получает базовое
пособие на жильё подполковник. Кроме того, капеллан имеет право на
возмещение расходов на топливо и освещение в натуральном выражении.
Среди документов, регулирующих деятельность армейского
капелланства в США, можно также отметить различные инструкции,
Свод законов США [U.S. Code] // <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10>; <https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/10/3547>.
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например, Инструкцию Министерства обороны США № 1304.28 от 11
июня 2004 г. «Руководство по назначению капелланов в военные подразделения»274.
Назначение, функционально-целевая нагрузка армейского
капелланства
В подпункте «а» пункта 1-5 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства» (ред. от 2015 г.)275 указывается, что Континентальный конгресс учредил капелланов как неотъемлемую часть Армии Соединённых Штатов 29 июля 1775 г. Капелланы
остаются важной и неотъемлемой частью наследия и будущего Армии.
Капелланы служили с самых ранних битв Войны за независимость США
до настоящего времени. Американские капелланы представляют собой
уникальную часть американской социальной и религиозной культуры,
которая ценит свободу мировоззренческого выбора.
В подпункте «b» данного пункта указывается также, что значимость и влияние капеллана на религиозное, моральное и духовное
здоровье подразделения ценились на протяжении всей истории Армии.
Армейские капелланы представляют религиозные группы в рамках
плюралистической религиозной культуры Америки и, как заявляется,
демонстрируют ценности религиозной свободы совести и духовного
выбора.
Во многих государствах мира религиозные убеждения влияют на
восприятие власти, дипломатии, права и социальных обычаев. Капелланы предоставляют командирам и личному составу неоценимое представление о влиянии религии на разработку стратегий, планов кампаний и проведение операций. Командиры продолжают ценить влияние
капелланства в его приверженности душе и духу Армии: поддерживать
и укреплять живых, заботиться о раненых и чествовать погибших во
всём спектре военных операций.
Как это указывается в подпункте «а» пункта 1-6 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства», Первая
поправка к Конституции США запрещает принятие любого закона, устанавливающего религию или запрещающего свободное вероисповедание.
Инструкция Министерства обороны США № 1304.28 от 11 июня 2004 г. «Руководство
по назначению капелланов в военные подразделения» [Department of Defense Instruction
№ 1304.28 of June 11, 2004 «Guidance for the Appointment of Chaplains for the Military
Departments»] // <http://www.militaryatheists.org/regs/DODI1304-28v2007.pdf>.
275
Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» [Army
Regulation 165–1: Army Chaplain Corps Activities] // <https://armypubs.army.mil/ProductMaps/
PubForm/Details.aspx?PUB_ID=65957>.
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Соответственно, Конгресс признаёт необходимость выделения капелланства в достижении баланса между этими принципами.
Согласно подпункту «b» указанного пункта, в плюралистической
религиозной обстановке в Вооружённых силах предоставляются возможности для религиозной поддержки всех военнослужащих, членов
их семей и гражданских лиц Министерства обороны США всех религиозных традиций. Капелланы сотрудничают друг с другом, не ставя под
угрозу своё вероисповедание или церковные требования, чтобы обеспечить максимально широкие возможности религиозной поддержки в
уникальной военной среде.
В настоящее время в структуре Армии США функционирует Капелланский корпус.
Капелланский корпус является отдельной службой Армии и обладает специальными званиями, будучи наделённым специальными
полномочиями.
Капелланский корпус Армии США организован для обеспечения
религиозной поддержки на всех уровнях во всех операциях Армии. Религиозная поддержка здесь включает в себя проведение различных религиозных мероприятий и оказание различных религиозных услуг, к которым относится, в частности, проведение богослужений, религиозных
обрядов, таинств, организация и обеспечение религиозных праздников
и дней, имеющих религиозное значение, осуществление пастырского
окормления и наставничества, а также организация религиозного образования (подпункт «а» пункта 2-3 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства»).
Согласно подпункту «с» пункта 2-3 названного регламента, на Капелланском корпусе Армии США лежит выполнение трёх следующих
ключевых интегральных миссий:
– воспитание и поддержка живых;
– забота о раненых;
– почитание павших.
Организация предоставления религиозной поддержки в рамках Армии США
В соответствии с подпунктом «f» пункта 2-1 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства», получение религиозной поддержки с использованием правительственных объектов
является важным правом для военнослужащих, членов их семей, гражданских лиц Министерства обороны США и другого уполномоченного
персонала. Доступ к таким объектам или их использование регулируется законодательством, документами, содержащими приказы, а также
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планами по предоставлению религиозной поддержки.
Предусматривается, что хотя определённые виды мероприятий,
проводимых в рамках предоставления религиозной поддержки в Армии
США, могут быть открыты для общественности, участие общественности в таких мероприятиях не приводит к возможности каких-либо её
притязаний на дальнейшее пастырское обеспечение для лиц, не относящихся к соответствующему личному составу.
Согласно пункту 1-10 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства», религиозную программу для Армии
США разрабатывают командиры, которые обеспечивают и поддерживают атмосферу высоких нравственных и этических стандартов, а также
осуществляют, в числе прочего, следующее:
– обеспечивают справедливую поддержку религиозных, духовных, нравственных и этических действий всего личного состава в соответствующих частях;
– предоставляют возможности, время и средства для свободного
отправления культов;
– размещают особые религиозные практики в своих частях;
– содействуют доступу к капелланам и получению религиозной
поддержки для частей или организаций, для которых не были назначены капелланы;
– обеспечивают капелланов, помощников капелланов и специалистов религиозного образования ресурсами, необходимыми для
осуществления миссии по религиозной поддержке, включая вспомогательный персонал, обучение, средства, транспорт, оборудование, материалы и финансовые ресурсы;
– утверждают использование государственных церковных объектов для религиозных целей;
– поддерживают проводимые капелланами программы, направленные на поддержку сильного характера личности, устойчивости семейных союзов и обеспечение морального благополучия.
В соответствии с пунктом 2-1 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства», командный состав обеспечивает свободное отправление религии через назначаемых капелланов, специалистов по религиозным вопросам и других религиозных
вспомогательных кадров.
Командный состав на уровне батальонов и выше назначает капелланов и специалистов по религиозным вопросам для осуществления или оказания религиозной поддержки и консультирования соответствующих частей.
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Структура армейского капелланства
В рамках Капелланского корпуса Армии США функционирует достаточно развитая структура капелланства и его подразделений.
Руководящие и контрольные функции выполняют следующие капелланы (по иерархии):
– Главный капеллан;
– заместитель Главного капеллана;
– помощник Главного капеллана по вопросам мобилизации и боеготовности;
– помощник Главного капеллана Национальной гвардии США;
– полковой сержант-майор Капелланского корпуса;
– комендант Капелланского центра и школы Армии США;
– старшие капелланы;
– гарнизонные капелланы.
Капелланам содействует иной персонал, также выполняющий
определённые функции в области оказания религиозной поддержки, в
частности – специалисты по религиозным вопросам.
Так, ещё в 1909 году была учреждена должность нижнего чина,
оказывающего помощь капеллану при выполнении его обязанностей.
В настоящее время такие лица именуются специалистами по религиозным вопросам.
Капелланы и специалисты по религиозным вопросам являются
основными и необходимыми человеческими ресурсами в каждом эшелоне Вооружённых сил и назначаются для всех подразделений на уровне батальонов и выше (в подразделениях более низкого уровня религиозная поддержка также оказывается).
В соответствии с пунктом 5-1 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства», деятельность Капелланского корпуса поддерживается и обеспечивается другим персоналом в
сфере религиозной поддержки. К нему относятся гражданские лица Министерства обороны США, назначаемые в качестве руководителей религиозного образования, координаторы религиозного образования, административный вспомогательный персонал, волонтёры и иные лица,
которые поддерживают Капелланский корпус различными профессиональными и техническими способами в целях обеспечения качественного служения и религиозной поддержки военнослужащих и членов их
семей.
Также функционируют организационные единицы следующих видов:
– капелланские отделения;
– команды служения подразделений.
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Согласно подпункту «а» пункта 2-2 Армейского регламента №
165–1 «Деятельность армейского капелланства», капелланские отделения и команды служения подразделений должны состоять как минимум
из одного капеллана и одного специалиста по религиозным вопросам.
На уровне отрядов и ниже формируются команды служения подразделений, а на более высоких уровнях – капелланские отделения.
Капелланские отделения и команды служения подразделений
организуются для удовлетворения религиозных и моральных потребностей солдат, их семей и других уполномоченных сотрудников.
Правовой статус армейских капелланов
Рассмотрим особенности правового статуса армейских капелланов в США.
Пункт 3-1 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» предусматривает требования к профессиональному статусу армейских капелланов.
Подпункт «а» указанного пункта предусматривает, что капеллан
является религиозным служителем – специалистом, квалификация
которого и утверждение соответствующей религиозной организацией
соответствуют требованиям, предусмотренным Руководством по назначению капелланов для военных ведомств. Капеллан должен быть
одобрен официальным заявлением признанного авторитета соответствующей религиозной организации, подтверждающим его полномочия
как квалифицированного специалиста для осуществления религиозного служения. Указанные признанные авторитеты религиозных организаций представляют различные религиозные группы и поддерживают
требования, предъявляемые армией, не отказываясь при этом и от
своих религиозных требований. Армейские капелланы являются военнослужащими, имеющими соответствующие воинские звания без права
командования нижестоящими должностями, кроме как в рамках своего
корпуса.
Должности капелланов и специалистов по религиозным вопросам
не могут быть гражданскими или контрактными, поскольку предполагается, что они должны будут выполнять свои функции и в боевых условиях. В силу своего статуса, капелланы обязаны быть способными
обеспечивать плюралистическую религиозную поддержку и предоставлять рекомендации, которые не могут требоваться от гражданского духовенства (подпункт «b» пункта 2-2 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства»).
При этом в подпункте «f» пункта 3-1 рассматриваемого регламента отдельно отмечается, что армейские капелланы относятся к защи-
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щённому личному составу в соответствии с Женевской конвенцией и
являются некомбатантами по смыслу политики Армии США.
Капелланы не носят оружие в бою или в рамках обучения боевым
навыкам, а их деятельность в рамках предоставления религиозной поддержки не должна компрометировать их статус некомбатантов.
Надлежащим наименованием капеллана является «капеллан»
независимо от его воинского звания или профессионального наименования.
Армейские капелланы обязаны соответствовать высочайшим
профессиональным, нравственным и этическим стандартам всё время,
поскольку они оказывают влияние на нравственное состояние Армии
(подпункт «f» пункта 2-2 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства»).
Согласно подпункту «d» пункта 3-5 указанного регламента, армейские капелланы не вправе назначать и принимать плату за проведение религиозных мероприятий, предусмотренных их обязанностями.
Получение подарков регулируется отдельными нормами.
При рассмотрении вопроса о специфике правового статуса армейских капелланов нельзя обойти вниманием особенности правового
статуса иных лиц, также задействованных в предоставлении религиозной поддержки, то есть специалистов по религиозным вопросам.
Статус указанных лиц в некоторых аспектах принципиально отличается от статуса капелланов.
Так, пункт 4-1 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность
армейского капелланства» устанавливает особенности статуса специалистов по религиозным вопросам, а также особенности выполнения
ими своих функций. В частности, предусматривается следующее:
– специалист по религиозным вопросам является членом Капелланского корпуса армии США и военнослужащим, который обладает
специальными знаниями в сфере предоставления религиозной поддержки и операций религиозной поддержки;
– специалист по религиозным вопросам поддерживает выполнение религиозных задач, стоящих перед командованием, в ответ на соответствующие потребности военнослужащих, членов их семьей, а также
иного уполномоченного персонала;
– специалист по религиозным вопросам является комбатантом.
Политика функционирования армейского капелланства
В соответствии с пунктом 1-8 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства», Главный капеллан определяет политику в отношении армейского капелланства.
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Кроме того, ранее, согласно редакции данного документа от 2009
года, Главный капеллан также обнародовал видение, миссию, ценности, цели, задачи и руководящие принципы Капелланского корпуса в
рамках Стратегического плана армейского капелланства. Данный план
являлся инструментом планирования и оценки для мониторинга производительности при достижении краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей.
В настоящее время также предусматривается реализация схожих
документов (с некоторыми отличиями).
Функции армейских капелланов и иных членов Капелланского корпуса
Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» содержит достаточно детальное описание функций и полномочий, лежащих на армейских капелланах, предусматривая как общие
обязанности армейских капелланов, так и специфические обязанности,
выполняемые капелланами различных категорий.
Вначале обратимся к общим правам и обязанностям армейских
капелланов.
Армейские капелланы выполняют две основные роли:
– как профессиональные военные религиозные лидеры;
– как профессиональные военные советники по религиозным кадрам (подпункт «b» пункта 3-1 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства»).
Соответственно, армейский капеллан является подотчётным по
двум ключевым направлениям:
– армейскому командованию соответствующей части или подразделения;
– Главному капеллану.
Армейские капелланы обязаны обеспечивать баланс между своими обязанностями в обеих этих областях и избегать конфликтов между
обязанностями в рамках разных религиозных направлений.
В соответствии с пунктом 3-2 названного Армейского регламента,
армейский капеллан как профессиональный военный религиозный лидер обеспечивает культивирование и реализацию на практике религиозных убеждений, традиций и обычаев в плюралистической среде для
укрепления религиозной жизни солдат и их семей.
Капелланы реализуют религиозные программы и проводят мероприятия для войсковых частей и подразделений и предоставляют
профессиональные консультации, советы и инструкции по различным
религиозным, моральным и этическим вопросам.

124

В функции армейских капелланов входит, в частности:
– проведение религиозных обрядов для личного состава частей,
в отношении которых они были назначены, обеспечение религиозной
поддержки, пастырского окормления, обеспечение морального и духовного благополучия части;
– проведение или оказание помощи в организации похоронных
служб там, где необходимо, в предусмотренных законодательством
случаях;
– служение личному составу своего подразделения и содействие
свободному осуществлению прав всего личного состава, независимо от
религиозной принадлежности самого капеллана или военнослужащего
подразделения;
– проведение богослужений в соответствии с требованиями религиозных организаций;
– предоставление религиозной поддержки военнослужащим, содержащимся в местах лишения свободы;
– проведение определённых мероприятий и реализация программ в рамках религиозной поддержки в соответствии с планами и
приказами соответствующей части;
– управление церковными и административными предметами
снабжения, убранством церквей, сооружениями и другими ресурсами
в целях поддержки плана командира, касающегося организации предоставления религиозной поддержки;
– управление учреждением и деятельностью консультативных капелланских советов, программами развития приходов и обучения церковных волонтёров;
– управление подготовкой капелланов и специалистов по религиозным делам;
– поддержание программы набора личного состава, реализуемой
Главным капелланом.
Согласно подпункту «а» пункта 3-3 Армейского регламента №
165–1 «Деятельность армейского капелланства», капелланы как профессиональные военные религиозные советники могут служить в
специальном или личном составе советников командира и консультировать его по вопросам религии, нравственности и боевого духа.
В соответствии с подпунктом «b» пункта 3-3 названного акта, в
этом качестве армейские капелланы выполняют функции по представлению рекомендаций, в том числе, в следующих областях:
– религиозные потребности личного состава;
– духовное, этическое и нравственное благополучие части;
– влияние командной политики, деятельности руководства и си-
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стем управления;
– планы или программы по продвижению армейских ценностей и
устойчивости солдат или семьи;
– рабочие планы, касающиеся организации предоставления религиозной поддержки;
– строительство, реконструкция и содержание объектов религиозного назначения;
– этические, нравственные и гуманитарные последствия реализации оперативных решений;
– анализ влияния религий коренных народов на военные операции;
– использование церквей и оборудования религиозного назначения.
Примечательно, что армейский капеллан может предоставлять
различные услуги религиозного характера не только для приверженцев
его религии или конфессии.
Согласно подпункту «d» пункта 3-1 рассматриваемого регламента, капелланы могут осуществлять функции, охват выполнения которых выходит за рамки подразделений, в которые они были назначены.
Армейские капелланы ответственны за религиозную поддержку подразделений, районов и отдельных религиозных групп. Периодические
обязанности капелланов, выходящие за пределы подразделений, в которые они были назначены, определяются оперативными приказами.
При этом приоритетно обеспечение религиозной поддержки для соответствующего подразделения, затем для территории, а затем – для отдельных религиозных групп.
Капелланы могут оказывать религиозную поддержку для назначаемых подразделений, частей или организаций. В районы капелланы не
назначаются специально, однако они могут оказывать такую поддержку
в соответствии с направлением от части. Таким же образом религиозная
поддержка может оказываться в гарнизонах или областях дислокации.
Религиозная поддержка для отдельных религиозных групп предоставляется уполномоченному персоналу для выполнения конкретных
требований религии или конфессии.
Согласно подпункту «e» пункта 3-1 Армейского регламента №
165–1 «Деятельность армейского капелланства», армейские капелланы осуществляют общие военные полномочия для выполнения функций оперативного надзора и контроля.
Далее рассмотрим функции, которые возложены на капелланов
различных категорий.
Пункт 1-9 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армей-
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ского капелланства» предусматривает, что Главный капеллан руководит
и обеспечивает управление Капелланским корпусом и осуществляет
технический надзор над капелланами, специалистами по религиозным
вопросам, руководителями программ религиозного образования, религиозной деятельностью и религиозной поддержкой во всей Армии. Главный капеллан выполняет, в том числе, следующие функции:
– консультирование Министра обороны и Начальника штаба Армии США;
– разработка и реализация религиозной политики во всей Армии;
– руководство всей религиозной поддержкой военнослужащих,
членов их семей и уполномоченного персонала;
– назначение и переназначение всех капелланов, установление
жизненных циклов развития их карьеры, а также управление личным
составом Капелланского корпуса и специалистов в области религиозного образования;
– обеспечение контроля за наймом квалифицированного духовенства из религиозных организаций;
– определение планов, программ и политики для армейского капелланства;
– руководство и контроль за всеми аспектами автоматизированной системы религиозной поддержки капелланства;
– утверждение назначений капелланов, освобождения их от действительной службы, а также выполнение функций по управлению личным составом в рамках Капелланского корпуса и в отношении специалистов по религиозному образованию;
– разработка инструкций с требованиями, касающимися найма
капелланов и специалистов по религиозным вопросам;
– разработка планов и программ для Капелланского корпуса армии;
– создание и поддержка функционирования различных центров,
рабочих групп и советов;
– определение требований к религиозной поддержке по вопросам, связанным с доктриной, организацией, обучением, материальным
обеспечением, персоналом и объектами;
– руководство профессиональной подготовкой и развитием капелланов, специалистов по религиозным вопросам и гражданских лиц
Министерства обороны США.
Заместитель Главного капеллана является главным стратегом
(начальником штаба) Капелланского корпуса и старшим генералом-координатором в отношении деятельности помощников Главного капеллана.
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Заместитель Главного капеллана осуществляет выполнение, в
том числе, следующих функций:
– координация найма капелланов для всей Армии;
– содействие координации деятельности капелланов во время
управления последствиями и поддержки защиты гражданских властей;
– выполнение ряда контрольных функций;
– выполнение функций председателя консультативных комитетов;
– выполнение других обязанностей, в том числе определяемых
Главным капелланом (часть 1 подпункта «r» пункта 1-9 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства»).
В рамках армейского капелланства США осуществляет свои
функции помощник Главного капеллана по вопросам мобилизации и
боеготовности, который является генералом-координатором по всем
вопросам капелланства в Резерве Армии США для Главного капеллана
(часть 2 подпункта «r» пункта 1-9 данного регламента).
Помощник Главного капеллана Национальной гвардии США является генералом-координатором по всем вопросам капелланства Национальной гвардии для Главного капеллана (часть 3 подпункта «r»
пункта 1-9 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского
капелланства») и выполняет следующие функции:
– внесение вклада в разработку Стратегического плана Капелланского корпуса Армии.
– содействие распространению стратегий, политики и руководств
Главного капеллана по подготовке;
– оценка подготовки и боеготовности капелланов высокого уровня
и специалистов по религиозным вопросам.
Полковой сержант-майор Капелланского корпуса выполняет
функции старшего советника Главного капеллана по подготовке, назначению, функциям и требованиям к специалистам по религиозным
вопросам (часть 4 подпункта «r» пункта 1-9 Армейского регламента №
165–1 «Деятельность армейского капелланства»).
Согласно части 5 подпункта «r» пункта 1-9 рассматриваемого документа, Комендант Капелланского центра и школы Армии США контролирует и координирует все аспекты функционирования школы Капелланского корпуса.
По мере необходимости Главный капеллан назначает старших
капелланов для обеспечения выполнения определённых функций по
командованию, организации и назначению (в соответствии с частью 6
подпункта «r» пункта 1-9).
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Главный капеллан назначает старших капелланов с учётом различных факторов, среди которых: ранг; старшинство; подразделение, в
рамках которого выполняет свои функции соответствующее лицо; полномочия, которые указанное лицо выполняет.
Старший капеллан вправе выполнять следующие функции:
– обеспечение взаимодействия и руководства в случае возникновения значимых событий, чрезвычайных ситуаций и кризисов;
– обеспечение религиозной поддержки в рамках гарнизонов, а
также программ по подготовке;
– содействие сотрудничеству капелланов.
Гарнизонные капелланы, в соответствии с частью 7 подпункта «r»
пункта 1-9 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского
капелланства», выполняют, в том числе, следующие функции:
– консультативные функции для командира гарнизона по вопросам оказания религиозной поддержки в соответствии с планами;
– распределение ресурсов на непредвиденные расходы в связи с
оказанием религиозной поддержки.
Заслуживает внимания, что, в соответствии с подпунктом «c»
пункта 1-7 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского
капелланства», обязанности капелланов, помимо предусмотренных законодательством, вытекают из обязанностей Армии в целом с учётом
исторических и юридических прецедентов.
Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» определяет круг обязанностей, лежащих на специалистах по
религиозным вопросам.
В частности, пункт 4-1 названного документа предусматривает
следующие функции:
– в дополнение к специализированным религиозным задачам,
специалист по религиозным вопросам осуществляет и координирует
меры, направленные на минимизацию рисков для личной безопасности
капеллана;
– специалист по религиозным вопросам интегрирует предоставление религиозной поддержки в совместной, межведомственной,
межправительственной и мультинациональной среде и в рамках наземных операций на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.
Исключения из деятельности капелланов
Рассматриваемый Армейский регламент детально предусматривает не только обязанности, возложенные на военных капелланов, но и
деятельность, которой армейский капеллан не вправе заниматься, либо
от выполнения которой вправе отказаться.
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Так, капелланы вправе не выполнять религиозные функции (например, такие, как чтение молитв, проведение обрядов освящения или
предоставление благословений) в богослужениях, церемониях частей
или на иных мероприятиях, если это противоречит принципам или практике их религии (в соответствии с частью 5 подпункта «b» пункта 3-2
Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства»).
Капеллан обязан информировать соответствующую часть, если
он не может предоставлять религиозную поддержку из-за обстоятельств, связанных с его одобрением религиозной организацией, необходимым для его назначения на эту должность.
Армейские капелланы вправе проводить религиозные службы,
обряды, таинства и иные религиозные служения таким образом, как того
требует их особая религиозная традиция. От капелланов не требуется
выполнять или участвовать в религиозных службах, обрядах, таинствах
и других религиозных служениях, если такое участие будет противоречить принципам их религии. Однако капелланы могут быть привлечены
к контролю и управлению проведением религиозных мероприятий, при
этом их участие в таких мероприятиях не требуется (подпункты «b» и
«с» пункта 3-5 данного регламента).
В соответствии с пунктом 3-4 Армейского регламента № 165–1
«Деятельность армейского капелланства», командиры не вправе назначать капелланов на определённые должности, включающие в себя
выполнение функций, в том числе, следующих лиц: менеджеров программ по спорту, досугу, предотвращению использования наркотических средств или алкоголя, превенции самоубийств, военных судей,
адвокатов, защитников, а также целого ряда других лиц.
Кроме того, командиры не вправе требовать от армейских капелланов раскрывать конфиденциальную информацию, связанную с их
деятельностью, участвовать в любой деятельности, нарушающей их
статус некомбатантов, а также требовать от них принимать на себя командование.
В соответствии с подпунктом «d» пункта 2-1 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства», участие в
религиозной деятельности является добровольным. Однако от личного
состава может потребоваться оказывать административное и оперативное содействие до, во время или после мероприятий по предоставлению религиозной поддержки.
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Форма одежды армейских капелланов
Согласно подпункту «а» пункта 3-5 Армейского регламента №
165–1 «Деятельность армейского капелланства», при проведении религиозных обрядов капеллан вправе носить военную форму, облачение
или иное подходящее одеяние, установленное правилами или практикой религиозной организации.
Некоторые элементы своего облачения вроде накидок капеллан
вправе носить вместе с военной униформой.
Некоторые церемониальные элементы религиозного облачения
армейских капелланов разрешены для ношения с военной униформой
при проведении религиозных обрядов или на военных церемониях.
Назначение капелланов
В сфере найма капелланов достаточно обширные полномочия
лежат на Главном капеллане, а также иных должностных лицах, в соответствии с Главой 6 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность
армейского капелланства».
Динамичный процесс привлечения капелланов и специалистов
по религиозным вопросам требует задействования усилий со стороны
всей Армии. Главный капеллан полагается на активные усилия всех
компонентов Армии и профессиональных религиозных педагогов для
обеспечения найма квалифицированного личного состава для Капелланского корпуса. Каждый капеллан и специалист по религиозным вопросам является рекрутёром (пункт 6-1 Армейского регламента № 165–
1 «Деятельность армейского капелланства»).
Согласно подпункту «а» пункта 6-14 названного Армейского регламента, капелланы служат в Вооружённых силах США как представители соответствующих религиозных групп. При этом Правительство
обеспечивает свободное осуществление религии посредством максимально широкого представления профессиональных религиозных священнослужителей.
Капелланы происходят из рядов профессиональных религиозных
руководителей, которые добровольно служат в военной обстановке.
Капелланы остаются подотчётными тем представителям религиозных
организаций, которые одобрили их кандидатуры, во всех вопросах, связанных с осуществлением своих полномочий при выполнении религиозных функций в Армии. Если капеллан ставит своими действиями под
угрозу свои религиозные полномочия, одобрение его кандидатуры может быть отозвано религиозной организацией. В таком случае капеллан
не сможет более выполнять свои функции в качестве капеллана (подпункт «b» пункта 6-14 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность
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армейского капелланства»).
Кроме того, капеллан, претендующий на соответствующую должность, обязан соответствовать ряду требований, среди которых требования, касающиеся образования и профессионального опыта.
Армейский капеллан должен соответствовать требованиям, устанавливаемым религиозной группой, которой он был назначен. Выполнение этих требований может ограничивать участие армейского капеллана в военных или религиозных мероприятиях, однако не освобождает
его от предоставления необходимой религиозной поддержки для выполнения его миссии (подпункт «с» пункта 3-1 Армейского регламента
№ 165–1 «Деятельность армейского капелланства»).
В соответствии с подпунктом «g» пункта 2-1 Армейского регламента № 165–1 «Деятельность армейского капелланства», те специалисты по религиозным вопросам, обязанности которых предполагают
работу с детьми, должны проходить необходимые установленные проверки и обучение.
Франция.
Глава II Декрета от 30.12.2008 № 2008-1524 «О военных капелланах»276 посвящена особенностям найма военных капелланов.
Согласно статье 7 данного нормативно-правового акта, контракты, заключаемые с военными капелланами, являются срочными и возобновляемыми до момента достижения соответствующим военным
капелланом предельного возраста, предусмотренного для соответствующей группы воинских званий.
Статья 8 Декрета от 30 декабря 2008 г. № 2008-1524 «О военных
капелланах» предусматривает требования, предъявляемые к лицам,
претендующим на заключение контракта в качестве военного капеллана, среди них находятся следующие:
– соответствие требованиям относительно обязанностей, предусмотренных Кодексом национальной службы;
– отсутствие судимости за деяния, несовместимые с выполнением функций, на выполнение которых лицо претендует; наличие диплома бакалавра об окончании полного среднего образования или наличие
эквивалентной квалификации;
– наличие диплома о гражданской подготовке из определённого
перечня (при этом с кандидатом может быть заключён контракт и при
отсутствии такого диплома в том случае, если он обязуется получить
его в течение двух лет).
Декрет № 2008-1524 от 30 декабря 2008 г. «О военных капелланах» [Décret № 20081524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires] // <https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020018544>.
276
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Относительно сроков, на которые заключаются контракты с военными капелланами, указанный Декрет устанавливает следующее.
Первоначальный контракт заключается на три года. При этом испытательный срок составляет шесть месяцев и может быть возобновлён
администрацией один раз по соображениям, связанным со здоровьем,
либо с недостаточной адаптацией капеллана к своим функциям. Во
время испытательного срока контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке любой стороной. В том случае, если расторжение
осуществляется администрацией, её решение должно быть мотивированным (статья 11).
В соответствии со статьёй 12 Декрета от 30.12.2008 № 2008-1524
«О военных капелланах», все последующие контракты заключаются на
срок от двух до восьми лет (последний контракт может быть заключён
менее чем на два года с учётом возраста капеллана).
Согласно статье 15 названного Декрета, к военным капелланам
применимы следующие дисциплинарные санкции: предупреждение;
выговор; строгий выговор; расторжение договора.
В соответствии со статьёй 17 указанного Декрета, Министр обороны издает письменное предупреждение о своём намерении продлить
или не продлевать контракт с военным капелланом не менее чем за
двенадцать месяцев до истечения его срока. После получения такого
уведомления у военного капеллана есть один месяц для принятия решения.
В случае продления контракта с военным капелланом, новый контракт вступает в силу на следующий день после истечения срока действия предыдущего.
При этом срок первоначального контракта военного капеллана не
может быть возобновлён, если он не имеет одного из дипломов о гражданской подготовке.
В соответствии со статьёй 1 Приказа Министра внутренних дел и
Министра обороны от 15.06.2012 «Об организации военного капелланства», в Вооружённых силах Франции учреждается военное капелланство для католического, иудаистского, протестантского и мусульманского культов. Военное капелланство управляется военными капелланами,
имеющими следующие наименования: главный военный капеллан католического культа; главный военный капеллан иудаистского культа;
главный военный капеллан протестантского культа; главный военный
капеллан мусульманского культа (в соответствии со статьёй 2 данного
нормативно-правового акта).
В соответствии со статьёй 5 Приказа Министра внутренних дел
и Министра обороны от 15 июня 2012 г. «Об организации военного
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капелланства», капелланы подотчётны начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Франции в отношении их службы, а также Центральному управлению Службы армейского комиссариата в отношении
управления капелланством.
В соответствии со статьёй 6 данного акта, функционирует координационный совет военного капелланства, который обеспечивает взаимодействие между военными капелланами и Вооружёнными силами.
Председательство в данном совете осуществляется начальником
Генерального штаба Вооружённых сил, в этот совет входят начальники
штабов видов Вооружённых сил, генеральный директор Национальной
жандармерии, директор Службы армейского комиссариата и главные
военные капелланы.
Координационный совет военного капелланства собирается не
реже одного раза в год по инициативе начальника Генерального штаба
Вооружённых сил или по инициативе, по меньшей мере, двух членов
данного совета.
Организация и материальное обеспечение военного капелланства предусматриваются по поручению начальника Генерального штаба Вооружённых сил Франции (в соответствии со статьёй 7 Приказа
Министра внутренних дел и Министра обороны от 15 июня 2012 г. «Об
организации военного капелланства»).
Статья L. 4121-2 Кодекса обороны Франции устанавливает свободу религиозных убеждений, предусматривая при этом, что они всё же
могут выражаться за пределами служебных обязанностей, что, в свою
очередь, не препятствует свободному отправлению культов на военных
объектах и на кораблях флота.
Требования к деятельности и выполнению функций военных капелланов, их обмундированию и организации военного капелланства в
целом устанавливаются и детализируются инструкциями Генерального
штаба Вооружённых сил Франции.
Деятельность военных капелланов во Франции регламентируется
Инструкцией Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 6798/
DEF/EMA/ESMG от 10 июля 2012 г. «Об организации и поддержке военных капелланов»277. Данным документом достаточно детально устанавливаются функции капелланов различных уровней иерархии, а также в
нем содержатся положения относительно управления военным капелланством и его материальной поддержки. В целом можно сказать, что
Инструкция Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 6798/DEF/EMA/ESMG
от 10 июля 2012 г. «Об организации и поддержке военных капелланов» [Instruction №
6798/DEF/EMA/ESMG du 10 juillet 2012 relative à l’organisation et au soutien des aumôneries
militaires (État-Major des Armées)] // <https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/boreale_internet/
frame_index.php?txt_id=72761&app_mode=2&url=parent.window.close%28%29%3B&>.
277
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положения данного документа главным образом детализируют нормы
уже рассмотренных ранее нормативно-правовых актов, регулирующих
правовое положение капелланов в Вооружённых силах Франции. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Инструкции Генерального штаба
Вооружённых сил Франции № 6798/DEF/EMA/ESMG от 10 июля 2012 г.
«Об организации и поддержке военных капелланов», военные капелланы обеспечивают в рамках видов Вооружённых сил и их подразделений
религиозную и моральную поддержку военнослужащих и жандармов
Национальной жандармерии. Организация капелланов осуществляется
по признаку соответствующего культа, при этом иерархическая и географическая организация капелланства является одинаковой для всех
культов. Однако данной инструкцией предусматривается также, что в
разрешённых пределах бюджета численность капелланов может варьироваться в зависимости от культа. Данный подпункт предусматривает
также, что Центральное управление Службы армейского комиссариата
является центральным органом, ответственным за управление военными капелланами, как находящимися на активной военной службе, так и
в запасе.
Подпункт 1.2 пункта 1 указанной инструкции Генерального штаба
Вооружённых сил Франции посвящен иерархической структуре военного капелланства и функциям капелланов различных категорий.
Согласно подпункту 1.2.1 пункта 1, главные военные капелланы
ответственны за организацию и осуществление контроля за деятельностью капелланов соответствующего культа. Для выполнения этих функций они полагаются на своих заместителей и капелланов оборонных
зон. Главные капелланы также консультируют начальника Генерального штаба Вооружённых сил Франции и контролируют деятельность нижестоящих капелланов соответствующего культа. Также главные капелланы участвуют в исследованиях или обсуждениях роли, организации и
функционирования военного капелланства.
Заместители главных капелланов координируют деятельность,
связанную с отправлением культов, в видах Вооружённых сил или Национальной жандармерии, а также консультируют начальника Генерального штаба Вооружённых сил Франции и генерального директора
Национальной жандармерии. Заместители главных капелланов также
заслушивают нижестоящих капелланов по всем вопросам, связанным
с организацией отправления культа в виде Вооружённых силах или
в Национальной жандармерии. Кроме того, заместители главных капелланов могут назначаться главными военными капелланами для
целей, связанных с проведением исследований и подготовки документации, для обучения или представительства (подпункт 1.2.2 пункта 1
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Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 6798/
DEF/EMA/ESMG от 10 июля 2012 г. «Об организации и поддержке военных капелланов»).
В функции и полномочия военных капелланов оборонных зон,
согласно подпункту 1.2.3 пункта 1 рассматриваемой инструкции входит
следующее:
– консультирование высших офицеров соответствующих оборонных зон и зон безопасности;
– координация в соответствующих территориальных пределах
деятельности военных капелланов своего культа в рамках подразделений видов Вооружённых сил.
Ниже военных капелланов оборонных зон по иерархической лестнице располагаются остальные военные капелланы, которые подчиняются командирам оборонных баз либо командирам административных
подразделений. Они также осуществляют консультирование указанных
лиц.
Остальные военные капелланы могут выполнять следующие
функции:
– обслуживать подразделение оперативной или вспомогательной
подготовки, школы и госпитали;
– оказывать религиозную поддержку для различных подразделений в соответствии с условиями, установленными главным военным капелланом того же культа (подпункт 1.2.4 пункта 1).
Согласно подпункту 1.2.5 пункта 1, один и тот же капеллан, будучи
военным капелланом или гражданским капелланом, может выполнять
многие из указанных выше функций, однако только военный капеллан
может быть главным военным капелланом.
В соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1 Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 6798/DEF/EMA/ESMG от 10
июля 2012 г. «Об организации и поддержке военных капелланов», между капелланами разных культов не предусматривается какого-либо приоритета.
Звания главных военных капелланов соответствуют высшим офицерским званиям. Другие военные капелланы на военных церемониях
рассматриваются как соответствующие по статусу офицерам. Однако в
контексте представительства на международном уровне старшинство
среди военных капелланов и их коллег определяется отдельно.
В отношении экипировки капелланов Центральное управление
Службы армейского комиссариата издаёт специальные инструкции (согласно подпункту 1.3.3 пункта 1).
Согласно подпункту 4.1 пункта 4 Инструкции Генерального штаба
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Вооружённых сил Франции № 6798/DEF/EMA/ESMG от 10 июля 2012
г. «Об организации и поддержке военных капелланов», Генеральный
штаб Вооружённых сил Франции координирует материальное обеспечение отправления культов в Вооружённых силах.
Административное подразделение, к которому принадлежит военный капеллан, обеспечивает его в соответствии с выполняемыми им
функциями необходимыми средствами для выполнения его миссии, а
также средствами, которые покрывают транспортные расходы капеллана и расходы на его текущую деятельность.
Материальное обеспечение главных военных капелланов осуществляется непосредственно Генеральным штабом Вооружённых сил
Франции.
Согласно подпункту 4.6 Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 6798/DEF/EMA/ESMG от 10 июля 2012 г. «Об
организации и поддержке военных капелланов», в распоряжение военных капелланов в соответствии с их потребностями предоставляются необходимые помещения и места отправления культа. Финансовое
обеспечение эксплуатационных и иных расходов на такие помещения и
места является отдельной статьёй соответствующего бюджета.
Приложение к Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил
Франции № 6798/DEF/EMA/ESMG от 10 июля 2012 г. «Об организации
и поддержке военных капелланов» также содержит перечень ресурсов,
материальных и нематериальных, доступных для военных капелланов
различных уровней.
Требования к униформе и отличительным знакам военных капелланов устанавливаются Инструкцией Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8 января 2008 г. «О форме
одежды военных капелланов»278.
Как это устанавливается пунктом 1 данной инструкции, она посвящена требованиям к униформе и атрибутике на мундирах и головных
уборах военных капелланов профессиональной армии и запаса. Военные капелланы носят служебную и выходную униформу того же кроя и
цвета, что и остальные офицеры Вооружённых сил. При этом военные
капелланы могут носить общевоинскую униформу при определённых
обстоятельствах.
Знаки различия, касающиеся статуса и функций военных капелланов, определяются независимо от общей военной иерархии. В том
Инструкция Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от
8 января 2008 г. «Об обмундировании военных капелланов» [Instruction № 21/DEF/EMA/
ESMG du 8 janvier 2008 relative à la tenue des aumôniers militaires (État-Major des Armées)]
// <https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/boreale_internet/frame_index.php?txt_id=37081&app_
mode=2&url=parent.window.close%28%29%3B&>.
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случае, когда его миссия является частью внешней операции, военный
капеллан, в соответствии с положениями Женевской конвенции должен
носить специальный отличительный знак.
Согласно пункту 3 Инструкции Генерального штаба Вооружённых
сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8 января 2008 г. «О форме одежды военных капелланов», независимо от того, одета ли на военном капеллане униформа вида Вооружённых сил или общевоинская униформа, военный капеллан носит отличительное изображение своего культа,
а также атрибутику своего ранга и функций. Принадлежность капеллана
к Вооружённым силам обозначается оливковыми ветвями, объединёнными с отличительным изображением соответствующего культа.
Отличительное изображение культа состоит из двух пересекающихся оливковых ветвей, объединённых с:
– стилизованным крестом для католического культа;
– крестом с хризмой для протестантского культа;
– изображением Скрижалей Завета для иудаистского культа;
– горизонтально расположенным полумесяцем рожками вверх
для мусульманского культа (подпункт 3.1 пункта 3 Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8
января 2008 г. «О форме одежды военных капелланов»).
Подпункт 3.2 пункта 3 Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8 января 2008 г. «О форме
одежды военных капелланов» предусматривает также различия для
рангов военных капелланов, устанавливая, что оливковые ветви вышиваются золотым цветом на прямоугольнике черного фетра, обрамлённом:
– двойной вышитой золотым цветом каймой – для главных военных капелланов;
– вышитой золотым цветом каймой – для заместителей главных
военных капелланов;
– вышитой серебряным цветом каймой – для военных капелланов оборонных зон.
Отличительный знак военных капелланов других рангов включает
в себя только оливковые ветви, вышитые золотым цветом.
Согласно подпункту 3.3 пункта 3 Инструкции Генерального штаба
Вооружённых сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8 января 2008 г. «О
форме одежды военных капелланов», военные капелланы также носят
нагрудные знаки, которые состоят из, в зависимости от культа, стилизованного креста, креста с хризмой, изображения Скрижалей Завета
или горизонтально расположенного полумесяца рожками вверх. Такие
знаки носятся в соответствии с правилами, определяемыми главными
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капелланами, в виде подвесок и только с одеждой для церемоний или
вечерних приёмов и без нагрудных металлических значков. Главный
капеллан носит такой знак на золотом шнурке, заместитель главного
капеллана – на чёрном с оранжевой каймой. Все остальные военные
капелланы носят такие знаки на чёрных шнурках.
Нагрудные металлические значки также состоят из изображения
двух пересекающихся оливковых ветвей, увенчанных отличительным
изображением соответствующего культа. Главные военные капелланы
носят золотые значки, все остальные военные капелланы – серебряные
(подпункт 3.4 пункта 3 Инструкции Генерального штаба Вооружённых
сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8 января 2008 г. «О форме одежды военных капелланов»).
Согласно подпункту 3.5 пункта 3 Инструкции Генерального штаба
Вооружённых сил Франции № 21/DEF/EMA/ESMG от 8 января 2008 г.
«О форме одежды военных капелланов», на головном уборе военный
капеллан также носит вышитый или металлический значок с оливковыми ветвями и соответствующим отличительным изображением культа.
Также отметим Инструкцию Генерального штаба Вооружённых
сил Франции № 398/DEF/EMA/SC-SOUT от 10 декабря 2010 г. «Об организации и функционировании оборонных баз»279, которая предусматривает требования к организации деятельности капелланов на таких
базах.
В соответствии с пунктом 7 данной инструкции, в Вооружённых
силах служат военные капелланы или капелланы с гражданским статусом. Роль таких капелланов выходит за рамки простой религиозной
практики, включая в себя духовную и моральную поддержку, предоставляемую без исключения военнослужащим и гражданским служащим
Вооружённых сил, а также их семьям.
В соответствии с подпунктом 7.1 пункта 7 Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 398/DEF/EMA/SC-SOUT от
10 декабря 2010 г. «Об организации и функционировании оборонных
баз», капелланы отчитываются перед Генеральным штабом Вооружённых сил Франции по вопросам, связанным с их работой и организацией их деятельности. Также капелланы подотчётны главному военному
капеллану их культа в отношении вопросов, связанных с отправлением
культа.
Инструкция Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 398/DEF/EMA/SC-SOUT
от 10 декабря 2010 г. «Об организации и функционировании оборонных баз» [Instruction №
398/DEF/EMA/SC-SOUT du 17 décembre 2010 relative à l’organisation et au fonctionnement
des bases de défense (État-Major des Armées)] // <https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/
boreale_internet/popup.php?app_open=1&mode=1&txt_id=194001&format=html&>.
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Центральное управление Службы здравоохранения Вооружённых сил является центральным органом управления капелланами.
Данный подпункт также предусматривает, что один и тот же капеллан может обеспечивать религиозную поддержку для нескольких
подразделений. Кроме того, устанавливается также, что разрешение
любых споров, возникающих между капелланами различных культов,
осуществляется либо капелланами оборонных зон, либо главными военными капелланами.
В соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 Инструкции Генерального штаба Вооружённых сил Франции № 398/DEF/EMA/SC-SOUT от 10
декабря 2010 г. «Об организации и функционировании оборонных баз»,
в основные направления деятельности, связанной с функционированием капелланства, входит:
– обеспечение религиозной поддержки в рамках внешних и внутренних операций (которая включает в себя, в том числе, необходимую
адаптацию капелланов к режимам функционирования подразделений,
в рамках которых капелланы оказывают поддержку, а также оказание
религиозной поддержки для семей, в особенности, во время выполнения сложных операций);
– обеспечение религиозной поддержки в школах подготовки кадров, а также повышение информированности будущего командного
состава относительно роли капелланов и способствование его этическому и культурному образованию;
– обеспечение религиозной поддержки в местах с ограниченным
доступом (например, в военных госпиталях и военных лицеях).
В Чехии профильным для сферы свободы вероисповедания законом является Закон Чехии от 07.01.2002 № 3/2002 (ред. от 19.09.2017)
«О свободе вероисповедания и статусе церквей и религиозных объединений и о внесении изменений в некоторые законы» («Закон о церквях
и религиозных объединениях»)280. Согласно пункту «b» части 1 статьи 7
названного Закона Чехии, зарегистрированная церковь и религиозное
общество вправе, в соответствии с условиями, установленными настоящим Законом, получить право на осуществление ряда особых прав для
выполнения своих задач – «назначать лиц, занимающихся духовной деятельностью, для выполнения духовных обязанностей в Вооружённых
силах Чешской Республики». Согласно Соглашению о сотрудничестве
Закон Чехии от 07.01.2002 № 3/2002 (ред. от 19.09.2017) «О свободе вероисповедания и статусе церквей и религиозных объединений и о внесении изменений в некоторые
законы» («Закон о церквях и религиозных объединениях») [Zákon № 3/2002 o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů] // <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3>.
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между Министерством обороны Чехии, Вселенским собором церквей
Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии
от 03.06.1998 «О духовной службе»281 (на его основании был принят
соответствующий Приказ Министра обороны Чехии № 19 от 03.06.1998)
и Соглашению между Экуменическим советом церквей Чешской Республики и Чешской епископской конференцией от 10.06.1998282, статус военного капеллана состоит из следующих элементов:
– военный капеллан – это военнослужащий, несущий службу в
определённом роде войск в звании офицера (который имеет соответствующие специальные обозначения);
– военный капеллан имеет все права и обязанности, положенные
служащему соответствующего рода войск, при условии, что эти права
и обязанности не противоречат его статусу, гарантируемому международным правом;
– военный капеллан не может быть назначен на выполнение задач, не связанных с его функциями, к примеру – он не может быть обязан носить оружие;
– военные капелланы являются представителями церквей, участвующих в указанном соглашении. Условия отбора священников на
роли военных капелланов и представителей отдельных церквей в службу капелланов регулируются путем переговоров между церквями;
– военная служба не должна препятствовать реализации права
военного капеллана на конфиденциальность;
– любой служащий Министерства обороны может запросить, принять или отказаться от услуг военного капеллана.
Швейцария. Капелланы в Вооружённых силах Швейцарии представлены в рамках Капелланской службы. Когда военнослужащий
желает получить личную консультацию от капеллана, он беседует с
капелланом своего подразделения. Капелланы консультируют всех военнослужащих по личным делам или во время конфликтных ситуаций
во время службы. При этом возможность обращения к военным капелланам не зависит от конфессиональной принадлежности и убеждений
военнослужащих. Капелланская служба Вооружённых сил Швейцарии
Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии, Вселенским
собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии
от 3 июня 1998 г. «О духовной службе» [Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany
ČT, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998] // <http://
spcp.prf.cuni.cz/dokument/armada1.htm>; <http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/
Cz_Acc-1998.pdf>.
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Третера И.Р. Государство и церковь в Чехии // Государства и религии в Европейском
Союзе (опыт государственно-конфессиональных отношений) / Под ред. Г. Робберса. – М.,
2009. – С. 631–656. – С. 652.
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тесно сотрудничает с командирами, а также с психолого-педагогической
и социальной службами Вооружённых сил283. В Союзном законе Швейцарии от 3 февраля 1995 г. № 510.10 «О Вооружённых силах и военном
управлении»284 практически не содержится положений о военном капелланстве, за исключением следующей нормы, лишь косвенно указывающей на особенности правового статуса военных капелланов. В основном, нормы, устанавливающие элементы правового статуса военных
капелланов, рассредоточены по ряду иных актов, среди них отметим
следующие: Постановление Союзного совета Швейцарии «Регламент
армейской службы» № 510.07.0 от 22.06.1994 (ред. от 01.01.2018)285;
Постановление Союзного совета Швейцарии «О военной службе» №
512.21 от 22.11.2017 (ред. от 01.01.2018)286; Постановление Союзного
совета Швейцарии «Об управлении Вооружёнными силами» № 510.301
от 21.02.2018 (ред. от 01.04.2018)287; Постановление Союзного совета
Швейцарии «О структуре Вооружённых сил» № 513.11 от 29.03.2017
(ред. от 01.01.2018)288.
Статья 3 Постановления Союзного совета Швейцарии «О структуре Вооружённых сил» № 513.11 от 29.03.2017 (ред. от 01.01.2018)
предусматривает, что к вспомогательным службам Вооружённых сил
относится Капелланская служба. Некоторые аспекты функционирования военного капелланства в Швейцарии, главным образом, касающиеся подготовки военных капелланов, регулируются также Постановлением Союзного совета Швейцарии «О военной службе» № 512.21 от
Aumônerie de l’armée / Armée suisse // <https://www.vtg.admin.ch/fr/mon-service-militaire/
militaires/aumonerie.html>.
284
Союзный закон Швейцарии от 3 февраля 1995 г. № 510.10 «О Вооружённых силах и
военном управлении» [Loi fédérale № 510.10 du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration
militaire] // Recueil officiel. – 1995. – № 4093. <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19950010/index.html>.
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Постановление Союзного совета Швейцарии «Регламент армейской службы»
№ 510.07.0 от 22.06.1994 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse
«Règlement de service de l’armée» du 22 juin 1994 № 510.107.0] // <https://www.admin.ch/
opc/fr/classified-compilation/19950175/index.html>.
286
Постановление Союзного совета Швейцарии «О военной службе» № 512.21 от
22.11.2017 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse sur les obligations
militaires du 22 novembre 2017 № 512.21] // <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20163009/index.html>.
287
Постановление Союзного совета Швейцарии «Об управлении Вооружёнными силами» № 510.301 от 21.02.2018 (ред. от 01.04.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse
sur l’administration de l’armée du 21 février 2018 № 510.301] // <https://www.admin.ch/opc/fr/
classified-compilation/20171000/index.html>.
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Постановление Союзного совета Швейцарии «О структуре Вооружённых сил» №
513.11 от 29.03.2017 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse sur les
structures de l’armée du 29 mars 2017 № 513.11] // <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20151390/index.html#a3>.
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22.11.2017 (ред. от 01.01.2018). В соответствии со статьёй 98 Постановления Союзного совета Швейцарии «Об управлении Вооружёнными
силами» № 510.301 от 21.02.2018 (ред. от 01.04.2018), в том случае
если не может быть назначен военный капеллан, может быть задействован гражданский церковный персонал.
В Эстонии, согласно части 2 статьи 9 Закона Эстонии от
12.02.2002 (ред. от 13.12.2017) «О церквах и религиозных общинах»289,
богослужения и религиозные обряды в Оборонительных войсках организуются религиозным объединением с разрешения командира структурного подразделения, а в Союзе обороны (Кайтселийт) – начальника
дружины. Часть 1 этой статьи определяет, что «военнослужащие имеют
право выполнять религиозные обряды согласно своему вероисповеданию, если это не нарушает общественного порядка, здоровья, морали,
порядка, установленного в этих заведениях, и прав других находящихся
там лиц».

Закон Эстонии от 12.02.2002 (ред. от 13.12.2017) «О церквах и религиозных общинах»
[Kirikute ja koguduste seadus (Vastu võetud 12.02.2002)] // RT I. – 2002. – № 24. <https://
www.riigiteataja.ee/akt/12769838?leiaKehtiv>. Перевод на русский: <https://www.riigiteataja.
ee/failid/Kirikute_ja_koguduste_seadus.pdf>.
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§ 2.2. Сравнительно-правовое исследование зарубежных
конституций, законодательства о свободе вероисповедания
2.2.1. Результаты анализа текстов зарубежных конституций
В рамках осуществляемого нами конституционно-правового исследования зарубежного опыта нормативного правового регулирования
правового статуса и деятельности военных капелланств, особенностей
их правовой природы и функционала, организации их деятельности и их
взаимодействия с армейским и церковным руководствами290 нами был
детально исследован массив текстов конституций 61 государства мира.
В качестве исходных первичных ориентиров-указателей были использованы многотомные сборники переводов текстов конституций291
(но, следует отметить, эти издания в немалой степени уже устарели,
хотя для указанной цели ориентирования вполне пригодны) и некоторые научные обзорные издания, авторам которых мы выражаем свою
См., в частности: Челпанова Т.М. Зарубежный опыт регулирования правового статуса
и деятельности военных капелланов / Под ред. И.В. Понкина / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2018. – 165 с.
291
См.: Конституции государств Азии: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 1: Западная
Азия. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ; Норма, 2010. – 544 с. Конституции государств
Азии: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 2: Средняя Азия и Индостан. – М.: ИЗиСП при
Правительстве РФ; Норма, 2010. – 1024 с. Конституции государств Азии: В 3 т. / Под ред.
Т.Я. Хабриевой. – Т. 3: Дальний Восток. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ; Норма, 2010.
– 1040 с. Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 1: Северная и Центральная Америка. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2006. – 832 с. Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 2: Карибский регион. – М.:
ИЗиСП при Правительстве РФ, 2006. – 1088 с. Конституции государств Америки: В 3 т. /
Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 3: Южная Америка. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ,
2006. – 1168 с. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунькова. Т. 1. – М.:
ИЗиСП при Правительстве РФ; Норма, 2001. – 824 с. Конституции государств Европы: В 3
т. / Под ред. Л.А. Окунькова. Т. 2. – М.: ИЗиСП при Правительстве РФ; Норма, 2001. – 840
с. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунькова. Т. 3. – М.: ИЗиСП при
Правительстве РФ; Норма, 2001. – 792 с. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост.
Д.В. Кузнецов. В 7 ч. Ч. 1: Россия и постсоветское пространство. – Благовещенск: Благовещенский гос. педагогич. универс., 2014. – 224 с. Конституции стран мира. Хрестоматия /
Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 ч. Ч. 2: Европа. – Благовещенск: Благовещенский гос. педагогич.
универс., 2014. – 1054 с. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В 7
ч. Ч. 3: Америка. – Благовещенск: Благовещенский гос. педагогич. универс., 2014. – 1606
с. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 ч. Ч. 4: Азия. – Благовещенск: Благовещенский гос. педагогич. универс., 2014. – 1124 с. Конституции стран мира.
Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 ч. Ч. 5: Африка. – Благовещенск: Благовещенский
гос. педагогич. универс., 2014. – 1728 с. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В.
Кузнецов. В 7 ч. Ч. 6: Австралия, Новая Зеландия и Океания. – Благовещенск: Благовещенский гос. педагогич. универс., 2014. – 534 с. Конституции стран мира. Хрестоматия /
Сост. Д.В. Кузнецов. В 7 ч. Ч. 7: Непризнанные и частично признанные государства. – Благовещенск: Благовещенский гос. педагогич. универс., 2014. – 360 с.
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признательность за такую невольную весьма ценную и значимую для
нас поддержку наших исследовательских поисковых усилий292.
Нормативную и эмпирическую основу исследования составили
конституции 61 государства мира. Нами были детально и по первоисточникам (на оригинальных языках) исследованы тексты конституций
(в актуальных на сегодня, действующих редакциях) следующих зарубежных государств:
33 государства Европы: Конституционный закон Австрии от
10.11.1920293, Конституция Албании от 21.10.1998294, Конституция Андорры295, Конституция Бельгии от 17.02.1994 (ред. от 24.10.2017)296,
Конституция Болгарии от 13.07.1991297, Конституция Боснии и Герцеговины от 1995 года298, Основной закон Венгрии от 25.04.2011299, Основной закон Германии от 23.05.1949300, Конституция Греции301, Конституция Дании от 05.06.1953302, Конституция Ирландии от 01.07.1937 (ред.

Аристов Е.В. Гарантии принципа социальности государства в конституциях и уставах
субъектов Российской Федерации, зарубежных государств: Уч. пособие. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2016. – 147 с. Понкин И.В. Современное светское государство: Конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006. – 390 с.
293
Конституционный закон Австрии от 10.11.1920 [Bundes-Verfassungsgesetz] // <https://
www.jusline.at/Bundes-Verfassungsgesetz_(B-VG).html>.
294
Конституция Республики Албания от 21.10.1998 [Kushtetuta E Republikës Se Shqipërisë –
Tetor 1998] // <https://www.shish.gov.al/kuadri_ligjor.html>; <http://www.concourt.am/armenian/
legal_resources/world_constitutions/constit/albania/albani-r.htm>.
295
Конституция Княжества Андорра [Constitució del Principat d’Andorra] // <https://www.
bopa.ad/bopa/005024/Pagines/7586.aspx>; <http://www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/
constitucio/constitucio-dandorra-catala.pdf/view>.
296
Конституция Королевства Бельгия от 17.02.1994 (ред. от 24.10.2017) [La Constitution
Belge] // <http://www.senate.be/doc/const_fr.html>.
297
Конституция Республики Болгария от 13.07.1991 [Конституция на Република България,
13.07.1991] // <http://www.parliament.bg/bg/const>.
298
Конституция Боснии и Герцеговины от 1995 года [Ustav Bosne i Hercegovine, 1995] //
<http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf>.
299
Основной закон Венгрии от 25 апреля 2011 года [Magyarország Alaptörvénye (2011.
április 25.)] // <https://hunconcourt.hu/fundamental-law>;
<https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2018/11/thefundamentallawofhungary_20181015_fin.
pdf>; <https://alkotmanybirosag.hu/alaptorveny/>.
300
Основной закон Федеративной Республики Германии от 23.05.1949 [Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland, 23.05.1949] // <https://www.bundestag.de/grundgesetz>.
301
Конституция Греции [Συνταγμα Τησ Ελλαδασ] // <http://www.hellenicparliament.gr/Vouliton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/>.
302
Конституция Дании от 05.06.1953 [Danmarks Riges Grundlov № 169 af 5. juni 1953] //
<http://www.grundloven.dk/>.
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от 27.11.2018)303, Конституция Исландии от 17.06.1944304, Конституция
Испании от 1978 года305, Конституция Италии от 1947 года (в силе с
1948 года)306, Конституция Кипра от 16.08.1960307, Конституция Латвии
от 15.02.1922308, Конституция Литвы от 1992 года309, Конституция Люксембурга310, Конституция Мальты от 1964 года311, Конституция Монако (ред. от 02.04.2002)312, Конституция Нидерландов от 24.08.1815313,
Конституция Норвегии от 17.05.1814 (ред. от 08.05.2018)314, Конституция Польши от 02.04.1997315, Конституция Португалии от 1976 года316,
Конституция Румынии от 21.11.1991317, Конституция Сербии от 2006

Конституция Ирландии от 01.07.1937 (ред. от 27.11.2018) [Constitution of Ireland (Enacted
by the People 1st July, 1937, in operation as from 29th December, 1937)] // <http://www.
taoiseach.gov.ie/eng/Historical_Information/The_Constitution/February_2015_-_Constitution_
of_Ireland_.pdf>; <https://www.taoiseach.gov.ie/eng/Historical_Information/The_Constitution/
Bunreacht_na_hEireann_-_Dec_2018.pdf>.
304
Конституция Исландии от 17.06.1944 [Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (1944 17. júní)] //
<http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html>.
305
Конституция Испании от 1978 года [Constitución Española] // Boletín Oficial del Estado. –
29.12.1978. – № 311. <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>.
306
Конституция Итальянской Республики от 1947 года [La Costituzione della Repubblica
Italiana, 1947] // <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-1227!vig=>.
307
Конституция Республики Кипр от 16.08.1960 [Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
16.08.1960] // <http://www.cylaw.org/nomoi/arith/syntagma.pdf>.
308
Конституция Латвии от 15.02.1922 [Latvijas Republikas Satversme, 15.02.1922] // <http://
likumi.lv/doc.php?id=57980>.
309
Конституция Литовской Республики от 1992 года [Lietuvos Respublikos Konstitucija,
1992] // <http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm>.
310
Конституция Великого Герцогства Люксембург [Constitution du Grand-Duche de
Luxembourg du 17 octobre 1868] // <http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/
Constitution/constitution_gdl.pdf>.
311
Конституция Республики Мальта от 1964 года [Constitution of Malta of 1964] // <http://
justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566>.
312
Конституция Княжества Монако (ред. от 02.04.2002) [La Constitution de la Principauté de
Monaco] // <http://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Constitutionde-la-Principaute>.
313
Конституция Королевства Нидерландов от 24.08.1815 [Grondwet voor het Koninkrijk
der
Nederlanden van 24 augustus 1815] // <http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/
geldigheidsdatum_11-02-2016>.
314
Конституция Королевства Норвегии от 17.05.1814 (ред. от 08.05.2018) [Kongeriket
Norges Grunnlov] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17>.
315
Конституция Республики Польша от 02.04.1997 [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r] // <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483>.
316
Конституция Португальской Республики от 1976 года [Constituição da República Portuguesa,
1976] // <http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.
aspx>; <http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf>.
317
Конституция Румынии от 21.11.1991 [Constituţia României, 21.11.1991] // <http://www.
cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339>.
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года318, Конституция Словакии от 1992 года319, Конституция Франции от
04.10.1958320, Конституция Хорватии от 1990 года (ред. от 2014 года)321,
Конституция Черногории322, Конституция Швейцарии от 18.04.1999 (ред.
от 14.06.2015)323, Конституция Швеции от 28.02.1974 (ред. от 2010 года)324, Конституция Эстонии от 28.06.1992 (ред. от 17.10.2005)325,
8 государств Азии: Конституция Индии от 1950 года326, Конституция Индонезии от 1945 года327, Конституция Ливана328, Конституция Объединенных Арабских Эмиратов от 1971 года (ред. от 2009 года)329, Конституция Турции от 07.11.1982330, Конституция Филиппин от
02.02.1987331, Конституция Южной Кореи (ред. от 29.10.1987)332, КонстиКонституция Республики Сербия от 2006 года [Ustav Republike Srbije, 2006] // <http://
www.ustavni.sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/70-100028/ustav-republike-srbije>.
319
Конституция Словацкой Республики от 1992 года [Ústava Slovenskej Republiky, 1992] //
<https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf>.
320
Конституция Франции от 04.10.1958 [Constitution de la République Française du 4 octobre
1958] // <www.legifrance.gouv.fr>.
321
Конституция Республики Хорватия от 1990 года (ред. от 2014 года) [Ustav Republike
Hrvatske (1990)] // <http://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske>.
322
Конституция Черногории [Ustav Crne Gore] // <http://www.skupstina.me/index.php/me/
ustav-crne-gore>.
323
Союзная конституция Швейцарской конфедерации от 18.04.1999 (ред. от 14.06.2015)
[Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Etat le 14 juin 2015)] //
<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html>.
324
Конституция Швеции от 28.02.1974 (ред. от 2010 года) [Kungörelse (1974:152) om
beslutad ny regeringsform] // <https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-laddaned/informationsmaterial/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen.pdf>; <http://riksdagen.
se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-ombeslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152>.
325
Конституция Эстонской Республики от 28.06.1992 (ред. от 17.10.2005) [Eesti Vabariigi
põhiseadus (Vastu võetud 28.06.1992)] // <https://www.riigiteataja.ee/akt/633949>.
326
Конституция Индии (в силе с 1950 года) [Constitution of India, 1950] // <http://india.gov.in/
my-government/constitution-india/constitution-india-full-text>.
327
Конституция Республики Индонезия от 1945 года [Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945] // <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/
kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf>.
328
Конституция
Ливана
[روتسد
]نانبل
//
<https://www.lp.gov.lb/CustomPage.
aspx?id=26&masterId=1>.
329
Конституция Объединенных Арабских Эмиратов от 1971 года (ред. от 2009
года) [ ]ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود روتسد// <https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/
ConstitutionandSystems/Pages/Constitution.aspx>; United Arab Emirates’s Constitution of
1971 with Amendments through 2009 // <https://www.constituteproject.org/constitution/United_
Arab_Emirates_2009?lang=en>.
330
Конституция Турецкой Республики от 07.11.1982 [Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi, 1982] //
<https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm>.
331
Конституция Республики Филиппины / Принята на референдуме 02.02.1987
[Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, 1987] // <http://www.officialgazette.gov.ph/
downloads/1987/02feb/19870211-Konstitusyon-CCA.pdf>; <https://www.officialgazette.gov.ph/
constitutions/ang-konstitusyon-ng-republika-ng-pilipinas-1987/>.
332
Конституция Республики Корея (ред. от 29.10.1987) [Constitution of the Republic of Korea]
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туция Японии от 1947 года333,
12 государств Южной Америки: Конституция Аргентины от 1853
года (ред. от 1994 года)334, Конституция Боливии от 07.02.2009335, Конституция Бразилии от 1988 года (ред. от 14.12.2017)336, Конституция
Гватемалы337, Конституция Колумбии от 1991 года338, Конституция Никарагуа от 1948 года339, Конституция Панамы от 1972 года340, Конституция
Парагвая341, Конституция Сальвадора342, Конституция Уругвая от 1967
года (ред. от 2004 года)343, Конституция Чили от 2005 года344, Конституция Эквадора от 2008 года345,
// <http://korea.assembly.go.kr/res/low_01_read.jsp?boardid=1000000035>.
333
Конституция Японии от 1947 года [The Constitution of Japan (Promulgated on November
3, 1946, Came into effect on May 3, 1947)] // <http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_
government_of_japan/constitution_e.html>;
<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail_main?re=&vm=02&id=174>.
334
Конституция Республики Аргентина (принятая в 1853 году, с изменениями от 1860,
1866, 1898, 1957 и 1994 годов) [Constitucion de la Nacion Argentina (sancionada en 1853
con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994)] // <http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>.
335
Конституция Боливии от 07.02.2009 [Constitución Política del Estado de 7 Febrero, 2009]
// <http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469>.
336
Конституция Федеративной Республики Бразилия от 1988 года (ред. от 14.12.2017)
[Constituição da República Federativa do Brasil de 1988] // <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.
337
Конституция Республики Гватемала [Constitución Política de la República de Guatemala]
// <http://segeplan.gob.gt/2.0/index.php?option=com_remository&Itemid=274&func=showdown
&id=184>.
338
Конституция Республики Колумбия от 1991 года [Constitución Política de Colombia
1991] // <http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/
Constitucion_Politica_de_Colombia.htm>.
339
Конституция Никарагуа от 1948 года [Constitución Política de Nicaragua (Aprobada el
21 de Enero de 1948, publicada en La Gaceta No. 16, de 22 de enero de 1948)] // <http://
legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a1005e0f89/06c0db3b
7bcfc75706257307006f6c6d?OpenDocument>.
340
Конституция Республики Панама от 1972 года [Constitución Política de la República de
Panamá de 1972] // <http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/Constitucion/Constitucion.
pdf>.
341
Конституция Республики Парагвай [Constitución Nacional de la República del Paraguay] //
<http://www.bacn.gov.py/constitucion-nacional-de-la-republica-del-paraguay.php>.
342
Конституция Республики Сальвадор [Constitucion de la Republica de El Salvador] // <http://
www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/
constitucion-de-la-republica>.
343
Конституция Восточной Республики Уругвай от 1967 года (ред. от 2004 года) [Constitución
de la República Oriental del Uruguay de 1967] // <https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
constitucion>.
344
Конституция Республики Чили от 2005 года [Constitucion Politica de la Republica de Chile
de 2005] // <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302&buscar=Constitucion+Politica+
de+la+Republica+de+Chile+de+>.
345
Конституция Эквадора от 2008 года [Constitución del Ecuador de 2008] // <http://www.
asambleanacional.gob.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>.
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3 государства Северной Америки: Конституционный акт Канады
от 1867 года346, Конституция Мексики от 1917 года (ред. от 2016 года)347,
Конституция США от 1787 года348,
5 государств Африки: Конституция Египта от 2014 года349, Конституция Марокко от 2011 года350, Конституция Нигерии от 1999 года351, Конституция Сенегала от 22.01.2001352, Конституция Южно-Африканской
Республики от 1996 года (ред. от 2013 года)353.
Целевой поиск и исследование по указанному выше массиву
конституций и содержащихся в них конституционных норм, касающихся свободы вероисповедания и связанных с нею детализированных
религиозных прав и свобод (в том числе – коллективных), статуса религиозных объединений, основ, условий, императивов, содержания и
рамок отношений между государством и религиозными объединениями,
позволил нам сделать ряд авторских выводов, изложенных в разделе
выводов по главе.
Гетерогенность и сложная топология урегулирования правового
положения (от детального прописывания до отсутствия норм в базовых
нормативных правовых актах), нормативно предписываемой функционально-целевой нагрузки, организации и функционирования военных
капелланов, фреймирования их деятельности в Вооружённых силах
в зарубежных государствах, чей опыт был исследован нами, отражает действительную высокую сложность и интерсекциональность общественных отношений и, конкретно, правоотношений в этой сфере, их
высокое конституционно-правовое значение для конституционно-гаранКонституционный акт Канады от 1867 года [Constitution Act, 1867] // <http://laws-lois.
justice.gc.ca/eng/Const/FullText.html>; <http://laws.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf>.
347
Конституция Мексиканских Соединенных Штатов от 1917 года (ред. от 2016 года)
[Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917] // Diario Oficial de la
Federación. – 05.02.1917. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>.
348
Конституция США от 1787 года [The Constitution of the United States of 1787] // <http://
constitutionus.com/>.
349
Конституция Арабской Республики Египет от 2014 года [Constitution of The Arab Republic
of Egypt 2014] // <http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf>; <http://www.sis.gov.eg/
Newvr/Dustor-en001.pdf>.
350
Конституция Королевства Марокко от 2011 года [ ]برغملا روتسد// <http://www.maroc.ma/
ar/system/files/documents_page/BO_5964Bis_Ar.pdf>.
351
Конституция Федеративной Республики Нигерия от 1999 года [Constitution of the Federal
Republic of Nigeria of 1999] // <http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicO
fNigeria.htm>.
352
Конституция Республики Сенегал от 22.01.2001 [Constitution de la République du Sénégal
du 22 janvier 2001] // <https://www.sec.gouv.sn/loi-n%C2%B0-2001-03-du-22-janvier-2001portant-constitution-modifi%C3%A9e>.
353
Конституция Южно-Африканской Республики от 1996 года (в редакции от 2013 года)
[Constitution of The Republic of South Africa, 1996] // <https://www.gov.za/documents/
constitution-republic-south-africa-1996>.
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тированной реализации свободы вероисповедания военнослужащими.
Воспользовавшись общей идеей научно-методологического репрезентационного подхода Е.В. Аристова354, ниже представляется
авторская научная конституционно-правовая концепция описания и
объяснения конституционно-правовой природы феномена военного
капелланства как детерминированной сложной синергетической интерреляцией следующих его онтологических выражений (проявлений,
аспектов):
в аксиологическом (ценностном) аспекте (от др.-греч. ἀξία –
«ценность»), военное капелланство – это (аппроксимированная к идеальной) модель синергетического сопряжения и взаимной интерсекциональной интеграции нравственно-ценностных потенциалов сферы
государственной военной службы и сферы исторически представленных в стране (традиционных для данной страны) конфессий (религиозных организаций), детерминирующая систему взглядов о мере должного в человечном (гуманном), насколько это возможно, отношении и
поведении на войне и в Вооружённых силах, а также детерминирующая
системный комплекс конституционных прав и свобод (и их гарантий) в
сфере религии в привязке к Вооружённым силам;
в телеологическом (целевом) аспекте (от греч. telos – «результат», «цель»), детерминированная вышесказанным система целей построения и модусов функционирования военного капелланства направлена на создание и обеспечение функционирования фреймированного
спецификой государственной военной службы механизма замещения
и компенсации объективно детерминированного условиями и ограничениями государственной военной службы критически значимого для
реализации религиозных прав и свобод дефицита возможностей (или
практической невозможности) для реализации этих прав и свобод, при
этом механизма – максимально компромиссного и консоциативного с
обеих сторон – армейского и церковного (конфессионального) руководства;
в праксиологическом аспекте (от др.-греч. πράξις – деятельность, действия и λογία – наука, учение), функционирование военного
капелланства – это вся совокупность (текущей и планируемой, в нормальных условиях и в условиях кризисных) практической деятельности
военных капелланов, которая ни в каком виде и ни при каких условиях
в силу её уникальности не может быть заменена (замещена) или воспроизведена любым другим субъектом и которая направлена на создание, гарантирование и обеспечение условий надлежащей реализации
Аристов Е.В. Социальность государства: зарубежный опыт конституционно-правового
обеспечения: Дис. докт. юридич. наук: 12.00.02 / РАНХиГС при Президенте РФ. – М., 2018.
– С. 18–20. Науч. консультант – д.ю.н., проф. И.В. Понкин.
354
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конституционно и международно гарантированных религиозных прав и
свобод военнослужащих;
в онтологическом (в том числе структурно-онтологическом)
аспекте, институт капелланства следует рассматривать как конкретную
организационно-иерархическую и структурно-функциональную модель
организации (институционализированной структуры) военного капелланства как специфического дополнительного религиозно-канонического и религиозно-организационного порядка, встроенного во внутренний
нормативно-организационный порядок Вооружённых сил государства.

2.2.2. Конституционно-правовая природа военных
капелланств и их деятельности
Военные капелланства прочно и давно уже вошли в обычную
жизнь воинских подразделений в абсолютном большинстве государств
мира. В одних государствах их статус нормативно прописан предельно
чётко и весьма детализированно, в многочисленных актах (например,
в Великобритании, Венгрии, Испании, Канаде, США, Франции, Чехии,
Швейцарии), в других государствах урегулирован рамочно, краткими
нормами в законах (например, в Эстонии), в третьей группе государств
на уровне законов наличествуют пробелы на этот счёт, но статус урегулирован в некоторой мере подзаконными актами или соглашениями
(например, в Нидерландах, Норвегии, России).
Возможно ли юридическим, а не богословским (теологическим)
языком сформулировать суть видов и форм деятельности военных капелланов в войсках? Да. Это возможно, и это очень важно, для понимания конституционно-правовой природы военных капелланств.
При наличии весьма небольшого объёма правоведческих публикаций, посвященных правовому положению, функционалу, компетенции, ответственности военных капелланов, где эти вопросы как-то затрагивались, в научной литературе при всём этом практически нигде не
даётся ответ на вопрос о том, что же именно делают военные капелланы (войсковые священники), если говорить не теологическим языком
(языком религиозных служителей), а языком юридическим.
На сегодняшний день имеет место немалое число интерпретаций роли военного капелланства как института, но все эти интерпретации достаточно поверхностны, не стыкуются с правовыми онтологиями, между этими интерпретациями зачастую весьма затруднительно
сделать выбор в пользу одной или другой, более или менее адекватно
отражающей действительное положение вещей в рассматриваемой
сфере, и сами эти интерпретации, слишком упрощённо подходящие к
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вопросу, порою не стыкуются друг с другом.
В теории и на практике мы просто презюмируем согласие с императивом необходимости обеспечения общения военнослужащего (по
его инициативно выражаемому желанию или с его согласия) с войсковым священником, говорим – да, так должно быть, да, это имеет место,
это правильно.
Понятно, что эти вопросы сводимы к свободе вероисповедания
военнослужащих, но это – тоже определённое презюмирование, условное согласие. А что же всё-таки конкретно делают военные капелланы,
чем именно занимаются, для чего нужны? В самом деле, не только же
присутствовать на совещаниях командования, участвовать в праздничных парадах и говорить речи на официальных мероприятиях.
Какая-то же теоретическая база может быть (даже скажем – должна быть) подведена под всё это, чтобы оправдать (если угодно – объяснить) наличие самого института военных капелланов, интерпретировать и объяснить объём и специфику того, что они призваны делать в
войсках.
Понятно, что уложить в «прокрустово ложе» чисто юридической
лексики феномен военного капеллана, его более чем специфический
функционал и детерминанты его востребованности военнослужащими,
его роль в онтологии войскового подразделения (соединения, объединения) – на грани невозможности. Но тем не менее, как-то привести всё
это к юридической терминологии, к категориям, понятным для юристов,
мы считаем всё же возможно, и это даст нам большой прирост научных
знаний о правовой природе военных капелланств, о правовой природе
и онтологии права военнослужащего на услуги, поддержку, помощь военного капеллана, точнее, на (говоря пока теологическим как раз языком) духовное окормление военным капелланом.
Описание научно-методологического обеспечения и содержания задействованного исследовательского подхода
Обозначенная задача, полагаем, может быть релевантно решена за счёт применения следующих сложных исследовательских методов (с использованием методологических подходов И.В. Понкина355
Понкин И.В., Редькина А.И. Методология научных исследований и прикладной аналитики: Учебник / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки
Веди, 2020. – 365 с. Понкин И.В. Методология науки: сложные конструкции формулировок
в научном исследовании // Право и образование. – 2019. – № 1. – С. 4–13. Понкин И.В.,
Редькина А.И. Цифровая формализация права // International Journal of Open Information
Technologies. – 2019. – Vol. 7. – № 1. – С. 39–48. Понкин И.В., Редькина А.И. Методология
науки: понятие «научный концепт» // Право и образование. – 2019. – № 3. – С. 4–11.
355
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как ориентиров):
– метод построения сложных моделей как метод познания неорганизованной или имплицитной сложности356;
– фреймирование357 наиболее существенно важных модальностей и онтологических блоков в потоках (массивах) нормативно предопределённых (государственным законом и внутренними установлениями религиозных организаций lex canonica358) действий военных
капелланов и общественных отношений по поводу и в связи с деятельностью военных капелланов; проще говоря – «рамочно-блоковое»
вычленение из всего объёма того, что составляет суть их целевой деятельности, того наиболее важного, что представляется возможным хоть
как-то описать юридическими словами и выражениями (не сводящимися к отображению лексики богословской (теологической));
– проведение аналогий359 (прямых или косвенных, с обеспечением надлежащей референтности, исходя из аналогии права, аналогии закона, из других аналогий) теологически обусловленных и нормативно предопределённых (государственным законом и внутренними
С учётом: Weaver W. Science and Complexity // American Scientist. – 1948. – № 36. – P.
536–544. Вильсон А.Дж. Энтропийные методы моделирования сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 248 с. Амосов Η.Μ. Моделирование сложных систем. – Киев: Наукова думка,
1968. – 88 с. Кирута А.Я., Рубинов Α.Μ., Яновская Б.Б. Оптимальный выбор распределений в сложных социально-экономических задачах (вероятностный подход). – Л.: Наука,
1980. – 167 с.
357
Фреймирование (от англ. «frame» – «каркас», «рамка»), согласно И.В. Понкину, – упорядочение жёсткими рамками регулирования (или теоретической концептуализации) в
той среде (сфере), где преимущественно применяется диспозитивный метод воздействия
(и/или познания) или вообще неинвазивный подход (Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: Инфра-М, 2019).
Фрейм (от англ. «frame» – «каркас», «рамка») – это абстрактный образ для представления
стереотипа объекта, понятия или ситуации; обобщённая и упрощённая модель или структура; минимальная структура информации, необходимая для представления класса объектов, явлений или процессов (Корниенко Ан.А., Корниенко А.А., Корниенко А.В. К вопросу о философских предпосылках, состоянии и перспективах исследований по проблеме
искусственного интеллекта // Известия Томского политехнического университета. – 2013.
– Т. 323. – № 6. – С. 210–215. – С. 213. Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных
систем в экономике. – М.: Экзамен. 2008).
358
См.: Понкин И.В. Автономный внеправовой нормативный порядок в сфере религии и
защита государством религиозных чувств и достоинства личности верующих // Религия
и право. – 2014. – № 3. – С. 8–11. Понкин И.В. К вопросу об истории употребления слов
«светский» и «светскость» // Религия и право. – 2017. – № 1. – С. 13–15. Пчелинцев А.В.
Свобода вероисповедания и религиозные объединения в российской федерации (конституционно-правовое исследование): Автореф. дис. докт. юридич. наук: 12.00.02. – М.,
2012. – С. 13–16.
359
Аналогия (греч. ἀναλογία – соразмерность, пропорция) – отношение сходства между
объектами; рассуждение по аналогии – вывод о свойствах одного объекта по его сходству
с другими объектами (Порус В.Н. Аналогия // Новая философская энциклопедия / Под
ред. В.С. Стёпина: В 4 т. Т.1: А–Д. – М.: Мысль. 2001. – 744 с. – С. 103).
356
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установлениями религиозных организаций lex canonica) действий военных капелланов и действий, исчерпывающе или достаточно точно
описанных или изложенных в законодательстве (в других сферах общественных отношений);
– аппроксимация360 смысла и содержания основных теологически обусловленных и нормативно предопределённых (государственным
законом и внутренними установлениями религиозных организаций lex
canonica) действий военных капелланов к каким-то существенно более
определённым в законодательстве понятиям, отношениям, феноменам
или процессам.
В качестве подтверждения работоспособности и релевантности
данного сложного интегрального подхода автором настоящего исследования лично был проведён ряд опросов и интервьюирований священнослужителей Русской Православной Церкви, имеющих отношение к
военным или правоохранительным капелланствам.
Описание нормативной эмпирической базы исследования
В качестве эмпирической основы исследования была взята нормативная база, состоящая из законодательных и подзаконных актов, законопроектов и иных официальных документов Российской Федерации
и ещё 33 зарубежных государств мира (Австралия, Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания,
Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония).
Исследовались не только вопросы, тесно связанные с деятельностью военных капелланов, но и гарантии свободы вероисповедания,
гарантий реализации коллективных и индивидуальных прав в религиозной сфере.
Австралия: Закон Австралии № 20 от 1903 года (ред. от
06.11.2018) «Об обороне»361; Регламент по дисциплине Сил обороны
Аппроксимация (от лат. approximare — приближаться) – метод сознательного упрощения «слишком точного» теоретического знания с целью привести его в соответствие с
потребностями и возможностями практики. Например, использование числа к с точностью
до пятого знака после запятой достаточно для решения поставленной практической задачи. Аппроксимация первоначально использовалась в математике и затем распространилась на все науки. Аппроксимация противоположна идеализации (Левин Г.Д. Аппроксимация // Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Стёпина: В 4 т. Т.1: А–Д. – М.:
Мысль. 2001. – 744 с. – С. 153).
361
Закон Австралии № 20 от 1903 года (ред. от 06.11.2018) «Об обороне» [Defence Act of
Australia № 20 of 1903] // <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00444>.
360
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Австралии от 15.03.2018362;
Австрия: Федеральный закон Австрии от 09.01.1998 «О правосубъектности религиозных конфессий»363; Федеральный закон Австрии
от 06.07.1961 (ред. от 2009 года) «О внешних правоотношениях с Евангелической церковью»364;
Болгария: Закон Болгарии от 20.12.2002 (ред. от 29.12.2018) «О
вероисповеданиях»365;
Босния и Герцеговина: Закон Боснии и Герцеговины от 28.01.2004
«О свободе вероисповедания и статусе церквей и религиозных общин
Боснии и Герцеговины»366;
Великобритания: Закон Великобритании от 1868 года «Об армейских капелланах»367; Регламент Королевы для Армии от 1975
года368; Регламент Королевы для Королевских военно-воздушных сил
(5-е издание от 1999 года)369; Регламент Королевы для Королевского
Военно-морского флота (ред. от 2017 года)370;
Регламент по дисциплине Сил обороны Австралии от 15.03.2018 [Defence Force of
Australia Discipline Regulations 2018] // <https://www.legislation.gov.au/Details/F2018L00265>.
363
Федеральный закон Австрии от 09.01.1998 «О правосубъектности религиозных конфессий» [Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften]
// Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. – 9. Jänner 1998. – Teil I. – S. 485–487. В ред.
от 2013 года. – <http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article101&lang=fr>; <https://www.ris.bka.
gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098>.
364
Федеральный закон Австрии от 06.07.1961 (ред. от 2009 г.) «О внешних правоотношениях с Евангелической церковью» [Bundesgesetz vom 6. Juli 1961 über äußere
Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche] // Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich.
– 19. Juli 1961. – № 48. – S. 957–961. <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfra
ge=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009255>.
365
Закон Болгарии от 20.12.2002 (ред. от 29.12.2018) «О вероисповеданиях» [Закон за
вероизповеданията] // <http://lex.bg/laws/ldoc/2135462355>.
366
Закон Боснии и Герцеговины от 28.01.2004 «О свободе вероисповедания и статусе
церквей и религиозных общин Боснии и Герцеговины» [Zakon o slobodi vjere i pravnom
položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini] // Službeni glasnik BiH. – 9.3.2004. –
№ 5/04. <http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/zakoni/bs/ZAKON%20o%20slobodi%20vjere.pdf>;
<https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013031814551719bos.pdf>.
367
Закон Великобритании от 1868 г. «Об армейских капелланах» [Army Chaplains Act 1868]
// <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/31-32/83>.
368
Регламент Королевы для Армии от 1975 года [The Queen’s Regulations for the Army
of 1975] // <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf>.
369
Регламент Королевы для Королевских военно-воздушных сил (5-е издание от 1999
года) [The Queen’s Regulations for the Royal Air Force – Fifth Edition of 1999] // <https://
witneyaircadets.files.wordpress.com/2016/12/queens-regulations-for-the-royal-air-force-2016.
pdf>.
370
Регламент Королевы для Королевского военно-морского флота (ред. от 2017 года)
[The Queens Regulations for the Royal Navy (April 2017)] // <https://www.royalnavy.mod.
uk/reference-library/brd2>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/
documents/reference-library/brd2/ch75.pdf>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royalnavy-responsive/documents/reference-library/brd2/ch03.pdf>.
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Венгрия: Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 года) «О праве
на свободу совести и религии и о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин»371; Постановление Правительства Венгрии
от 1994 года «Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах»372;
Греция: Закон Греции от 07.10.2014 № 4301/2014 «О правовом
статусе религиозных общин и их организаций в Греции и другие положения о компетенции Генерального Секретариата по делам религии»373;
Дания: Закон Дании от 24.06.2013 (ред. от 25.03.2014) «Об управлении и функционировании Национальной церкви»374;
Испания: Органический закон Испании от 05.07.1980 № 7/1980
«О религиозной свободе»375; Закон Испании от 19.11.2007 № 39/2007
«О военной карьере»376; Королевский декрет от 07.09.1990 № 1145/1990
«Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах
и правилах, касающихся её функционирования»377;
Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 года) «О праве на свободу совести и религии
и о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин» [2011. évi CCVI. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról] // <http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100206.TV>;
<http://www.parlament.hu/irom40/07409/07409.pdf>.
372
Постановление Правительства Венгрии от 1994 года «Об учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах» [Kormányrendelet A Tábori Lelkészi Szolgálat
Létrehozásáról] <http://www.ktp.hu/document/1994-kormanyrendelet-tabori-lelkeszi-szolgalatletrehozasarol>.
373
Закон Греции от 07.10.2014 № 4301/2014 «О правовом статусе религиозных общин и
их организаций в Греции и другие положения о компетенции Генерального Секретариата
по делам религии» [Νόμος № 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών
κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»] // ΦΕΚ. – 07.10.2014. <https://www.
taxheaven.gr/laws/law/index/law/640#>.
374
Закон Дании от 24.06.2013 (ред. от 25.03.2014) «Об управлении и функционировании
Национальной церкви» [Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker
m.m. / Lovbekendtgørelse № 796 af 24. juni 2013] // LBK. – 29.03.2014. – № 330. Med de
ændringer, der følger af § 1 i lov № 269 af 25. marts 2014 – <https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=162459>; <https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=162459>.
375
Органический закон Испании от 05.07.1980 № 7/1980 «О религиозной свободе» [Ley
Orgánica № 7/1980, de 5 de julio de 1980, de Libertad Religiosa] // Boletín Oficial del Estado. –
24.07.1980. – № 177. <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955>.
376
Закон Испании от 19.11.2007 № 39/2007 «О военной карьере» [Ley № 39/2007, de 19 de
noviembre de 2007, de la carrera militar] // Boletín Oficial del Estado. – 20.11.2007. – № 278.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19880>.
377
Королевский декрет № 1145/1990 от 7 сентября 1990 г. «Об учреждении Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах, касающихся её функционирования»
[Real Decreto № 1145/1990, de 7 de septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento] //
Boletín Oficial del Estado. – 21.09.1990. – № 227. – P. 27620–27621. <https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23337&p=20090122&tn=1>.
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Канада: Королевские регламенты и приказы для Вооружённых
сил Канады378;
Латвия: Закон Латвийской Республики от 07.09.1995 (ред. от
26.04.2018) «О религиозных организациях»379;
Литва: Закон Литовской Республики от 04.10.1995 (22.12.2009) №
I-1057 «О религиозных объединениях»380;
Люксембург: Указ Великого князя Люксембурга от 20.02.1945 «О
создании военных капелланств при армейских батальонах»381;
Мексика: Федеральный закон Мексики от 13.07.1992 (ред. от
17.12.2015) «О религиозных объединениях и богослужениях»382;
Нидерланды: Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении
финансовых отношений между государством и церковью»383;
Норвегия: Закон Норвегии от 31.06.1996 № 31 (ред. от 27.05.2016)
«О норвежской церкви» («Церковный закон»)384; Закон Норвегии от 2016
года «О военной службе»385; Приказ Министерства обороны Норвегии
от 10.04.2015 № 369 «О службе капелланов»386;
Королевские регламенты и приказы для Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations
and Orders] // <http://www.forces.gc.ca/en/about-policies-standards-queens-regulationsorders/index.page>.
379
Закон Латвийской Республики от 07.09.1995 (ред. от 26.04.2018) «О религиозных организациях» [Reliģisko organizāciju likums, 1995.gada 7. septembrī] // <http://likumi.lv/doc.
php?id=36874>.
380
Закон Литовской Республики от 04.10.1995 (22.12.2009) № I-1057 «О религиозных объединениях» [Lietuvos Respublikos Religinių Bendruomenių Ir Bendrijų Įstatymas, 1995 m. spalio
4 d. № I-1057] // Valstybės žinios. – 02.11.1995. – № 89-1985. <https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/TAR.B4DBBD7C388A/TAIS_363706>; <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.21783/SCDBicfusg>.
381
Указ Великого князя Люксембурга от 20.02.1945 «О создании военных капелланств при
армейских батальонах» [Arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant création de postes
d’aumôniers militaires près les bataillons de l’armée] // <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
agd/1945/02/20/n1/jo>.
382
Федеральный закон Мексики от 13.07.1992 (ред. от 17.12.2015) «О религиозных объединениях и богослужениях» [Ley de asociaciones religiosas y culto público de 13.07.1992] //
Diario Oficial de la Federación. – 15.07.1992. Última reforma publicada el 17 de diciembre de
2015 – <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24_171215.pdf>.
383
Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении финансовых отношений между
государством и церковью» [Wet van 7 december 1983 beëindiging financiële verhouding
tussen Staat en Kerk / Geldend van 01-01-1994 t/m heden] // <https://wetten.overheid.nl/
BWBR0003640/1994-01-01>; <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-01-01#search_
highlight0>. Вступил в силу с 01.01.1994.
384
Закон Норвегии от 31.06.1996 № 31 (ред. от 27.05.2016) «О норвежской церкви» («Церковный закон») [Lov om Den norske kirke (kirkeloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/
lov/1996-06-07-31>.
385
Закон Норвегии от 2016 года «О военной службе» [Lov om verneplikt og tjeneste i
Forsvaret m.m. (forsvarsloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77>.
386
Приказ Министерства обороны Норвегии № 369 от 10.04.2015 «О службе капелланов»
[Tjenesteordning for feltprester (Forsvarsdepartementet, 10.04.2015)] // <https://lovdata.no/
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Польша: Закон Республики Польши от 17.05.1989 (ред. от 2017
года) «О гарантиях свободы совести и вероисповедания»387;
Португалия: Закон Португалии № 16/2001 от 22.06.2001 (ред. от
31.12.2012) «О религиозной свободе»388;
Румыния: Закон Румынии от 28.12.2006 № 489/2006 (ред. от 2014
года) «О свободе вероисповедания и общем режиме регулирования религиозных объединений»389;
Северная Македония: Закон Республики Северная Македония
от 20.09.2008 (ред. от 22.09.2010) «О правовом статусе церквей, религиозных общин и религиозных групп»390;
Сербия: Закон Республики Сербия от 27.04.2006 «О церквах и
религиозных объединениях»391;
Словакия: Закон Словакии от 04.07.1991 № 308/1991 (ред. от
24.02.2017) «О свободе религии и о статусе церквей и религиозных обществ»392;
Словения: Закон Словении от 12.02.2007 (ред. от 05.12.2013) «О
свободе вероисповедания»393;
dokument/SF/forskrift/2015-04-10-369>.
387
Закон Республики Польши от 17.05.1989 (ред. от 2017 года) «О гарантиях свободы совести и вероисповедания» [Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania] // Dziennik Ustaw. – 1989. – № 29. Poz. 155. <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU19890290155/U/D19890155Lj.pdf>.
388
Закон Португалии № 16/2001 от 22.06.2001 (ред. от 31.12.2012) «О религиозной свободе» [Lei № 16/2001, de 22 de Junho de 2001 – Lei da Liberdade Religiosa (alterações
– Lei № 66-B/2012, de 31.12.2012)] // <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.
php?nid=806&tabela=leis>.
389
Закон Румынии от 28.12.2006 № 489/2006 (ред. от 2014 года) «О свободе вероисповедания и общем режиме регулирования религиозных объединений» [Legea № 489/2006 privind
libertatea religioasa si regimul general al cultelor] // Monitorul Oficial. Partea I. – 08.01.2007.
– № 11. <http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_libertate_religioasa_regimul_cultelor.php>;
<https://lege5.ro/Gratuit/gm4teojzga/legea-nr-489-2006-privind-libertatea-religioasa-si-regimulgeneral-al-cultelor>; <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158483>.
390
Закон Республики Северная Македония от 20.09.2008 (ред. от 22.09.2010) «О правовом
статусе церквей, религиозных общин и религиозных групп» [Закон за правната положба
на црква, верска заедница и религиозна группа / Датум на објавување – 20.09.2007] //
<http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=753>.
391
Закон Республики Сербия от 27.04.2006 «О церквах и религиозных объединениях»
[Zakon o crkvama i verskim zajednicama] // Službeni glasnik RS. – 27.04.2006. – № 36/2006.
<http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=28280>; <http://www.paragraf.rs/propisi/
zakon_o_crkvama_i_verskim_zajednicama.html>.
392
Закон Словакии от 04.07.1991 № 308/1991 (ред. от 24.02.2017) «О свободе религии
и о статусе церквей и религиозных обществ» [Predpis č. 308/1991 Zb. Zákon o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností] // <http://www.zakonypreludi.
sk/zz/1991-308>.
393
Закон Словении от 12.02.2007 (ред. от 05.12.2013) «О свободе вероисповедания»
[Zakon Republike Slovenije o verski svobodi] // Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007.
<https://zakonodaja.com/zakon/zvs>.
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США: Глава 307 Части I Субтитула «B» Титула 10 «Вооружённые
силы» Свода законов США394; Директива Министерства обороны США
№ 1304.19 «Назначение капелланов в военных ведомствах»395; Инструкция Министерства обороны США от 11.06.2004 № 1304.28 «Руководство
по назначению капелланов в военные подразделения»396; Инструкция
№ 52-101 Военно-воздушных сил США: Капелланы, планирование и организация397; Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского
капелланства»398;
Финляндия: Закон Финляндии от 26.11.1993 № 1054 (ред. от
06.04.2018) «О Церкви»399;
Франция: Закон Французской Республики от 09.12.1905 (ред.
от 12.08.2018) «О разделении церквей и государства»400; Декрет от
30.12.2008 № 2008-1524 (ред. от 30.12.2011) «О военных капелланах»401;
Приказ Министра внутренних дел и Министра обороны от 15.06.2012
«Об организации военного капелланства»402;
Свод законов США [U.S. Code] // <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10>; <https://
www.law.cornell.edu/uscode/text/10/3547>.
395
Директива Министерства обороны США № 1304.19 «Назначение капелланов в военных
ведомствах» [Department of Defense Directive № 1304.19 «Appointment of Chaplains for the
Military Departments»] // <https://biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf2/d130419p.pdf>.
396
Инструкция Министерства обороны США № 1304.28 от 11.06.2004 «Руководство по
назначению капелланов в военные подразделения» [Department of Defense Instruction
№ 1304.28 of June 11, 2004 «Guidance for the Appointment of Chaplains for the Military
Departments»] // <http://www.militaryatheists.org/regs/DODI1304-28v2007.pdf>; <https://
biotech.law.lsu.edu/blaw/dodd/corres/pdf/i130428_061104/i130428p.pdf>.
397
Инструкция № 52-101 Военно-воздушных сил США: Капелланы, планирование и организация [Air Force Instruction 52-101: Chaplain, Planning and Organizing] // <https://www.hsdl.
org/?abstract&did=775997>.
398
Армейский регламент № 165–1 «Деятельность армейского капелланства» [Army
Regulation 165–1: Army Chaplain Corps Activities] // <https://armypubs.army.mil/ProductMaps/
PubForm/Details.aspx?PUB_ID=65957>.
399
Закон Финляндии от 26.11.1993 № 1054 (ред. от 06.04.2018) «О Церкви» [Kirkkolaki,
26.11.1993/1054] // <http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#O1>.
400
Закон Французской Республики от 09.12.1905 (ред. от 12.08.2018) «О разделении церквей и государства» [Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat]
// Journal officiel de la République Française. – 11.12.1905. Dernière modification: 12 août
2018 – <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749>.
Перевод с франц.: Понкин И.В. Столетие французского закона о разделении церквей и
государства. – М.: УНЦ ДО, 2005. – 78 с. – С. 33–55.
401
Декрет от 30.12.2008 № 2008-1524 (ред. от 30.12.2011) «О военных капелланах» [Décret
№ 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires / Dernière modification
– 30 décembre 2011] // <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000020018544>.
402
Приказ Министра внутренних дел и Министра обороны от 15.06.2012 «Об организации
военного капелланства» [Arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense du 15
juin 2012 portant organisation des aumôneries militaires] // Journal officiel de la République
française. – 23.06.2012. – № 0145. <https://dioceseauxarmees.fr/statut-aumonier.html>;
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026052467&dateTex
394
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Хорватия: Закон Республики Хорватия 08.07.2002 «О правовом
положении религиозных объединений»403;
Чехия: Закон Чехии от 07.01.2002 № 3/2002 (ред. от 19.09.2017)
«О свободе вероисповедания и статусе церквей и религиозных объединений и о внесении изменений в некоторые законы» («Закон о церквях
и религиозных объединениях»)404;
Чили: Закон Чили от 14.10.1999 № 19.638 «О юридическом
устройстве церквей и религиозных организаций»405; Органический и
функциональный регламент капелланской службы Вооружённых сил
Чили от 22.01.1970406;
Швейцария: Союзный закон Швейцарии от 03.02.1995 № 510.10
«О Вооружённых силах и военном управлении»407; Постановление
Союзного совета Швейцарии «Регламент армейской службы» от
22.06.1994 № 510.07.0 (ред. от 01.01.2018)408; Постановление Союзного
совета Швейцарии «О военной службе» от 22.11.2017 № 512.21 (ред.
от 01.01.2018)409; Постановление Союзного совета Швейцарии «Об
управлении Вооружёнными силами» от 21.02.2018 № 510.301 (ред. от
01.04.2018)410; Постановление Союзного совета Швейцарии «О струкte=20181107>.
403
Закон Республики Хорватия 08.07.2002 «О правовом положении религиозных объединений» [Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica] // <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/
sluzbeni/2002_07_83_1359.html>.
404
Закон Чехии от 07.01.2002 № 3/2002 (ред. от 19.09.2017) «О свободе вероисповедания и статусе церквей и религиозных объединений и о внесении изменений в некоторые
законы» («Закон о церквях и религиозных объединениях») [Zákon № 3/2002 o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů] // <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3>.
405
Закон Чили от 14.10.1999 № 19.638 «О юридическом устройстве церквей и религиозных организаций» [Ley № 19638 establece normas sobre la constitucion juridica
de las iglesias y organizaciones religiosas de 14.10.1999] // <http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=145268>.
406
Органический и функциональный регламент капелланской службы Вооружённых сил
Чили от 22.01.1970 [Reglamento organico y de funcionamiento del servicio religioso de las
FF.AA.] // <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1016510>.
407
Союзный закон Швейцарии от 03.02.1995 № 510.10 «О Вооружённых силах и военном управлении» [Loi fédérale № 510.10 du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration
militaire] // Recueil officiel. – 1995. – № 4093. <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/19950010/index.html>.
408
Постановление Союзного совета Швейцарии «Регламент армейской службы»
№ 510.07.0 от 22.06.1994 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse
«Règlement de service de l’armée» du 22 juin 1994 № 510.107.0] // <https://www.admin.ch/
opc/fr/classified-compilation/19950175/index.html>.
409
Постановление Союзного совета Швейцарии «О военной службе» № 512.21 от
22.11.2017 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse sur les obligations
militaires du 22 novembre 2017 № 512.21] // <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20163009/index.html>.
410
Постановление Союзного совета Швейцарии «Об управлении Вооружёнными сила-
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туре Вооружённых сил» от 29.03.2017 № 513.11 (ред. от 01.01.2018)411;
Швеция: Закон Швеции от 26.11.1998 № 1998:1591 (ред. от
26.11.2009) «О Церкви Швеции»412;
Эстония: Закон Эстонии от 12.02.2002 (ред. от 13.12.2017) «О
церквах и религиозных общинах»413;
Япония: Закон Японии от 03.04.1951 № 126 (ред. от 02.06.2006)
«О религиозных юридических лицах»414.
Итого общий объём исследованной нормативной базы составил
53 референтных заявленному тематическому домену (части общего исследуемого нами тематического горизонта) нормативных правовых акта
33 зарубежных государств.
Было также исследовано референтное законодательство Российской Федерации, прежде всего – Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
«О свободе совести и о религиозных объединениях»415, Федеральный
закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»416, Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»417, Федеральный
ми» № 510.301 от 21.02.2018 (ред. от 01.04.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse
sur l’administration de l’armée du 21 février 2018 № 510.301] // <https://www.admin.ch/opc/fr/
classified-compilation/20171000/index.html>.
411
Постановление Союзного совета Швейцарии «О структуре Вооружённых сил» №
513.11 от 29.03.2017 (ред. от 01.01.2018) [Ordonnance du Conseil fédéral suisse sur les
structures de l’armée du 29 mars 2017 № 513.11] // <https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20151390/index.html#a3>.
412
Закон Швеции от 26.11.1998 № 1998:1591 (ред. от 26.11.2009) «О Церкви Швеции» [Lag
(1998:1591) om Svenska kyrkan] // <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/lag-19981591-om-svenska-kyrkan_sfs-1998-1591>.
413
Закон Эстонии от 12.02.2002 (ред. от 13.12.2017) «О церквах и религиозных общинах»
[Kirikute ja koguduste seadus (Vastu võetud 12.02.2002)] // RT I. – 2002. – № 24. <https://
www.riigiteataja.ee/akt/12769838?leiaKehtiv>. Перевод на русский: <https://www.riigiteataja.
ee/failid/Kirikute_ja_koguduste_seadus.pdf>.
414
Закон Японии от 03.04.1951 № 126 (ред. от 02.06.2006) «О религиозных юридических лицах» // <http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=326AC0000000126>;<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/
detail/?id=2084&vm=04&re=02>.
415
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. – № 39.
– Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Консультант Плюс».
416
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 28.11.2011.
– № 48. – Ст. 6725. В ред. от 28.11.2015 – СПС «Консультант Плюс».
417
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 30.12.2013. – № 52 (Ч. I). – Ст. 7007. В ред. от 07.03.2018 – СПС «Консультант Плюс».
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закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»418, Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «О воинской обязанности и
военной службе»419, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 20.11.2018) «О государственной
программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”»420 и ряд других актов.
Авторская концепция объяснения конституционно-правовой
природы и функционала военного капелланства
Анализ вышеуказанного массива нормативных правовых актов
позволил найти авторское решение вопроса о том, что призваны делать,
какой заниматься деятельностью по своей правовой природе военные
капелланы – в юридической проекции рассмотрения этого вопроса (под
каждую из ниже приводимых позиций нами отысканы референции к
конкретным нормам зарубежных актов, но чтобы не перегружать настоящий концепт излишними объёмами ссылок, мы станем оперировать
нормами российского законодательства). Напоминаем, что реализуемый интегральный научный подход (в немалой степени использующий
разнообразные аналогии, аппроксимации и фреймирования) детально
объяснён выше.
Итак, с государственно-правовой точки зрения, военные капелланы в Вооружённых силах выполняют функции (фреймированные
спецификой онтологии подразделений, соединений и объединений Вооружённых сил и спецификой их целевого предназначения, в том числе требованиями воинских уставов и в целом законодательства в этой
сфере, с учётом требований обеспечения безопасности и общественного порядка), декомпозируемые на нижеследующие позиции (элементы):
– обеспечение участия военнослужащих (исходя из их запросов
или согласий) в индивидуально или коллективно проводимых богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях (по смыслу и исходя
из ст. 28 Конституции РФ, п.4 ст.16, п.1 ст.6, п.7 и др. пунктов ст.3, а такФедеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 27.06.2016. – № 26 (Ч. I). – Ст. 3851.
419
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 30.03.1998. – № 13. – Ст.
1475. В ред. от 06.02.2019 – СПС «Консультант Плюс».
420
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы”» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 11.01.2016. –
№ 2 (Ч. I), ст. 368. В ред. от 20.11.2018 – СПС «Консультант Плюс».
418
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же других норм Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– поддержание и обеспечение функционирования зданий религиозного назначения (исходя из п.п.1 и 2 ст. 16 Федерального закона
от 26.09.1997 № 125-ФЗ), расположенных на территориях войсковых
частей (изначально размещённых по согласованию с военным командованием или исторически размещённых в этих местах и функционирующих по согласованию с военным командованием), обеспечение возможности их вероисповедного использования военнослужащими (п.4
ст.16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи (по смыслу и аналогии с ч.1 ст.1, ч.1 ст.2, п.6 ст.5 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ, п.11 ч.2 ст.7 Федерального закона
от 28.12.2013 № 442-ФЗ), свободно выбираемой гражданином из числа других видов такой помощи, – в части вопросов, урегулированных
внутренними установлениями религиозных организаций lex canonica
(по смыслу ст.15 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ) и сопряжённых с практическими жизненными вопросами коллективного и
единоличного исповедания религиозной веры, отправления богослужений и иных религиозных обрядов и участия в таковых и в религиозной
жизни;
– оказание формы квалифицированной психологической помощи
(по смыслу и аналогии с п.11 ч.2 ст.7 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ, п.1 ст.5 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– оказание психологической помощи в части превенции правонарушений (по смыслу п.2 ст.2 Федерального закона от 23.06.2016 № 182ФЗ), однако исключительно в части духовно-нравственного воспитания
военнослужащих и проведения с ними профилактических бесед, их социальной адаптации (по смыслу ст.ст. 18, 19 и 24 Федерального закона
от 23.06.2016 № 182-ФЗ), без репрессивной и уведомительной (по командованию) составляющих, учитывая, что государству запрещено возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных
учреждений и органов местного самоуправления (п.2 ст.4 Федерального
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ) и что религиозным организациям запрещено принимать на себя такие функции (п.5 ст.4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ);
– утешение военнослужащих в связи со смертью (гибелью) боевых товарищей;
– специфическая форма медико-психологической помощи тяжелораненым и искалеченным военнослужащим как некий аналог и
некая форма паллиативной помощи (по смыслу законодательства о
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здравоохранении);
– реализация среди военнослужащих поддерживаемых государством общественно значимых культурно-просветительских программ и
мероприятий (по смыслу и аналогии с п.3 ст.18 Федерального закона от
26.09.1997 № 125-ФЗ);
– участие в осуществлении гражданско-патриотического воспитания военнослужащих (по смыслу ст.14 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 30.12.2015
№ 1493).
Именно всё это и составляет содержание понятия «духовное
окормление военным капелланом военнослужащих». Понятно, что некоторый элемент упрощённой схематизации здесь есть. Но это неминуемо при такой аппроксимации.
Сложность и уникальность профильной деятельности военных
капелланов в войсках, увы, не позволяет описать в коротких лексических формах эту их сложную и многообразную деятельность.
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§ 2.3. Исследование конкордатов как источников
регулирования военных капелланств
В нашем исследовании крайне важны вопросы: как соотносятся и
как сопрягаются в общем объёме регулирования правового положения
и деятельности военных капелланов нормы государственно-правового
нормативного регулирования, положения договоров между государством и религиозными организациями (конкордатов) и внутренние установления религиозных организаций? Какие существуют модели регулирования военных капелланств?
Практически все государства используют свой собственный подход к интеграции религиозных кадров в Вооружённые силы, в частности,
в вопросах униформы и субординации421. Но любом случае в правовом
государстве главенствующая роль отведена именно правовому регулированию, исходя из которого могут заключаться соглашения с религиозными объединениями, а также приниматься во внимание установления
религиозных организаций.
Поскольку, как справедливо указывает И.В. Понкин, «не существует (и не может существовать) никакой общепризнанной «единственно
правильной» универсальной (для всех государств) модели светского
государства, поскольку такую модель просто было бы невозможно реализовать, так как в ней по причине её универсальности и общности
невозможно учесть множество различных социальных, культурных, политических и иных существенных особенностей разных стран, значительно влияющих на отношения в рассматриваемой сфере»422, то, как
следствие, и единственно верной, унифицированной или образцовой
модели организации и обустройства военного капелланства не существует.
Соответственно, всё зависит от конкретного государства. В каких-то государствах эти вопросы урегулированы исключительно или
преимущественно нормами государственных нормативных правовых
актов.
При этом во всех таких государствах (при любой модели) со стороны религиозных организаций, конечно же, тоже действуют референтLunze S. Serving God and Caesar: Religious personnel and their protection in armed conflict
[Служение Богу и Цезарю: религиозный персонал и его защита в вооружённом конфликте]
// International Review of the Red Cross. – 2004. – Vol. 86. – № 853. – P. 69–92. – P. 71.
422
Понкин И.В. Современное светское государство: конституционно-правовое исследование: Дис. докт. юридич. наук: 12.00.02 / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – М.,
2004. Понкин И.В. Современное светское государство: Конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных
отношений и права, 2006.
421
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ные внутренние установления (нормы lex canonica – по смыслу ст.15
российского Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе
совести о религиозных объединениях»), определяющие иерархическое
подчинение военного капеллана внутри его религиозной организации,
которую он представляет в войсках и которая его туда делегировала,
подотчетность военного капеллана по отношению к этой организации,
квалификационные требования к кандидату в военные капелланы, правила проведения военным капелланом религиозных обрядов и церемоний и т.д.
Если говорить о моделировании по иному основанию деления, то
в одних государствах их статус нормативно прописан предельно чётко
и весьма детализированно, в многочисленных актах (например, в Великобритании, Венгрии, Испании, Канаде, США, Франции, Чехии, Швейцарии), в других государствах урегулирован рамочно, краткими нормами в
законах (например, в Эстонии), в третьей группе государств на уровне
законов наличествуют пробелы на этот счёт, но статус урегулирован в
некоторой мере подзаконными актами или соглашениями (например, в
Нидерландах, Норвегии, России).
Полученные в ходе нашего масштабного исследования научные
результаты были успешно верифицированы нами на основе анализа
массива конкордатов (соглашений) между государствами и религиозными организациями (Аргентина, Боливия, Венгрия, Испания, Сальвадор,
Хорватия, Чехия, Эквадор, ряд др.)423.
Соглашение от 28.06.1957 между государством Аргентина и Святым Престолом
о военной юрисдикции и религиозной поддержке вооруженных сил [Acuerdo entre la
Nación Argentina y la Santa Sede sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de
las Fuerzas Armadas] // <https://laicismo.org/acuerdo-entre-la-nacion-argentina-y-la-santasede-sobre-jurisdiccion-castrense-y-asistencia-religiosa-de-las-fuerzas-armadas/>.
Конкордат между Святым Престолом и Республикой Боливия от 01.12.1986 о религиозной
поддержке вооруженных сил и национальной полиции [Acuerdo Entre la Santa Sede y
la Republica de Bolivia Sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la
Policía Nacional] // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/
rc_seg-st_19861201_santa-sede-bolivia_sp.html>. Соглашение от 10.01.1994 между государством Венгрии и Святым Престолом о военном ординариате [1994. Megállapodás a
Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között] // <http://www.ktp.hu/document/1994megallapodas-magyar-koztarsasag-es-az-apostoli-szentszek-kozott>. Соглашение между
Ватиканом («Святым Престолом») и Испанией от 13.11.1950 «О военной юрисдикции и
религиозной поддержке в Вооружённых силах» [Convenio entre la Santa Sede y el Estado
Español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas de
13 de Noviembre de 1950] // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/
documents/rc_seg-st_19500805_santa-sede-spagna_sp.html>. Соглашение от 03.01.1979
между Святым Престолом и Испанским государством относительно религиозной помощи в сфере Вооружённых сил и военной службы духовенства и религиозных деятелей
[Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas
Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de
enero de 1979] / Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa
423
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В Венгрии, как пишет Балаж Шанда, было подписано Соглашение о военном ординариате от 10.01.1994424, в силу того, что Правительству было выдвинуто предварительное условие об учреждении
капелланов в армии. 20 июня 1997 г. в Ватикане было подписано Соглашение о финансовых вопросах, касающихся Католической церкви. Были
подписаны договоры о сане капелланов в армии. Для служащих в армии были учреждены капелланы тех конфессий, которые могли обеспечить минимальный уровень духовного попечительства в армии (Католическая церковь, Реформатская церковь, Лютеранская церковь, Альянс
еврейских общин). Все другие религиозные общины могут работать в
военной организации в соответствии с правилами армии. Вследствие
особого характера военной службы должность военного капеллана не
рассматривалась в качестве неконституционной; Конституционный суд
также определил пределы толкования для того, чтобы государство могло по-разному решать вопросы, связанные с различными религиозными общинами; это демонстрирует существенные различия на практике.
Как заявил Конституционный суд, введение должности капеллана не
привело к неконституционным трудностям, поскольку эта должность не
стала институциональной частью Вооружённых сил, а функционирует
параллельно с ними. Капелланы в армии назначаются их церковью, и
Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y
religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 // Boletín Oficial del Estado.
– 15 de diciembre de 1979. – № 300. – P. 28785–28787. <https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-1979-29492>; <http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article170&lang=fr>. Соглашение между Святым Престолом и Республикой Эль-Сальвадор о военно-церковной
юрисдикции и религиозной поддержке вооруженных сил и службы безопасности [Convenio
Entre la Santa Sede y la República de El Salvador sobre jurisdicción eclesiástica castrense y
asistencia religiosa de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad] // <http://www.vatican.va/
roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19680311_santa-sede-rep-deel-salvador_sp.html>. Соглашение от 24.01.1997 между Святым Престолом и Республикой Хорватия о попечительстве над верующими католиками, служащими вооруженных
сил и полиции Республики Хорватия [Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o
dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike
Hrvatske] // <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_02_2_9.html>. Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Чехии, Вселенским собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии от 03.06.1998 «О
духовной службе» [Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČT, Ekumenickou radou
církví v ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998] // <http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/
armada1.htm>; <http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/Cz_Acc-1998.pdf>. Конкордат между Папой Римским Пием IX и Республикой Эквадор от 26.09.1862 [Concordato
entre el Papa Pío IX y la República de Ecuador, firmado el 26 de septiembre de 1862] // <https://
repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12349/2/FBNCCE-PioIX-6469-PUBCOM.pdf>.
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им присваиваются воинские звания офицеров. Они должны выполнять
военные приказы, но их религиозная деятельность не подчиняется военной иерархии. Институт капелланов финансируется государством. По
соглашению с Ватиканом («Святым Престолом») Военный ординариат
функционирует в соответствии с Апостолической конституцией Spirituali
militum curae. Ординарий назначается Ватиканом после уведомления
Правительства Венгрии, с учётом требований военных. Правительство
имеет право в течение 15 дней выдвинуть политическое возражение, но
это не накладывает обязательств на Ватикан. Ординарий может быть
в то же время правящим епископом. Военный ординарий и капелланы имеют различное положение. Как офицеры армии и как священники
Ординариата они имеют совершенно разные обязанности. Подобные
требования применяются также к протестантским пасторам и раввинам
в армии425.
Вопросы функционирования военного капелланства в Чехии в
немалой степени регулируются Соглашением о сотрудничестве между
Министерством обороны Чехии, Вселенским собором церквей Чешской
Республики и Конференцией католических епископов Чехии от 3 июня
1998 г. «О духовной службе»426, на основании которого был принят соответствующий Приказ Министра обороны Чехии № 19 от 03.06.1998. Как
отмечает Иржи Раймунд Третера, военные капелланы являются офицерами. Они утверждаются на основе коллективного предложения всех
церквей, которые являются сторонами соглашения. Положение военных капелланов в структуре их церкви не имеет значения. Условия назначения военных капелланов утверждены в Соглашении между Экуменическим советом церквей Чешской Республики и Чешской епископской
конференцией от 10.06.1998427.
В Испании ключевым документом в сфере регулирования функционирования капелланских служб в Вооружённых силах в Испании
стало Соглашение между Ватиканом («Святым Престолом») и Испанией от 13.11.1950 «О военной юрисдикции и религиозной поддержке в
Шанда Б. Государство и церковь в Венгрии // Государства и религии в Европейском
Союзе (опыт государственно-конфессиональных отношений) / Под ред. Г. Робберса. – М.,
2009. – С. 97–126. – С. 103, 119–120.
426
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собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии
от 3 июня 1998 г. «О духовной службе» [Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany
ČT, Ekumenickou radou církví v ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998] // <http://
spcp.prf.cuni.cz/dokument/armada1.htm>; <http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Lex-doc/
Cz_Acc-1998.pdf>.
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2009. – С. 631–656. – С. 652.
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Вооружённых силах»428. Данный документ весьма существенно повлиял
на создание и функционирование военного капелланства в Испании в
его современном виде. Несмотря на то что это Соглашение (конкордат) было заключено уже почти 70 лет назад, оно действует и в настоящее время. Хотя ряд положений, инкорпорированных непосредственно
в испанское законодательство, претерпел существенные изменения с
тех пор, в релевантных нормативно-правовых актах достаточно часто
встречаются прямые отсылки к этому соглашению.
В указанном Соглашении между Испанией и Ватиканом содержатся положения, направленные на урегулирование следующих аспектов:
непосредственно организация военного капелланства в Вооружённых
силах Испании; правовой статус военных капелланов; порядок принятия военных капелланов на службу; порядок и особенности выполнения
военными капелланами своих функций; некоторые другие элементы
правового статуса военных капелланов.
В соответствии со статьёй 1 данного Соглашения, «Ватикан представляет в Испании военный викариат, который занимается духовной
заботой о Вооружённых силах земли, моря и воздуха».
При этом Ватикан осуществляет назначение Главного военного
викария по представлению главы государства (согласно статье 2 данного Соглашения).
Согласно статье 4 Соглашения между Ватиканом и Испанией от
13.11.1950, «приём в капелланский корпус происходит на основании
конкурса в соответствии с нормами, утверждёнными Ватиканом... Для
повышения до звания лейтенанта-викария необходимо иметь степень
бакалавра или доктора в области теологии или канонического права».
В соответствии со статьёй 5 Соглашения, церковное назначение
капелланов осуществляется Главным военным викарием, присваивающим им соответствующие звания. Принятие в капелланский корпус и назначение в соответствующее подразделение или учреждение осуществляется соответствующим министерством по предложению Главного
военного викария. Статья 6 Соглашения предусматривает, что военные
капелланы осуществляют своё религиозное служение под юрисдикцией Главного военного викария, которому содействует его собственная
курия.
Статья 6 данного Соглашения также предусматривает определённую неприкосновенность военных капелланов, устанавливает порядок и
Соглашение между Святым Престолом и Испанией от 13 ноября 1950 г. «О военной
юрисдикции и религиозной поддержке в Вооружённых силах» [Convenio entre la Santa
Sede y el Estado Español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas
Armadas de 13 de Noviembre de 1950] // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/
archivio/documents/rc_seg-st_19500805_santa-sede-spagna_sp.html>.
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особенности применения дисциплинарных санкций в отношении военных капелланов.
Юрисдикция Главного военного викария и военных капелланов
распространяется на всех военнослужащих действительной службы
всех видов вооружённых сил, на их законных жён и несовершеннолетних детей, проживающих с ними, а также на учащихся военных академий и военных школ, исключая гражданских лиц. При этом их компетенция в отношении указанных лиц является ограниченной (статьи 7–8
названного Соглашения). В том случае, когда военному капеллану приходится выполнять свои обязанности вне храмов, учреждений, лагерей
и иных специально предназначенных для этого мест, он должен заранее обратиться за получением соответствующего разрешения к местному священнику (статья 10 Соглашения).
Согласно статье 13 Соглашения между Ватиканом и Испанией от
13.11.1950, в случаях общей мобилизации, вызванной войной, гражданские священники, находящиеся в возрасте, в силу которого они подлежат мобилизации, могут быть по решению Главного военного викария
призваны осуществлять религиозное служение в Вооружённых силах в
качестве капелланов, при этом они будут рассматриваться как офицеры.
Прочий церковный персонал, не являющийся священнослужителями, семинаристы и послушники также могут быть по решению Главного военного викария призваны в качестве помощников капелланов в
случае общей мобилизации, вызванной войной.
При этом, в соответствии со статьёй 14 Соглашения между Ватиканом и Испанией от 13.11.1950, ряд лиц освобождается от воинской
обязанности, к ним, в частности, отнесены ординарии, приходские священники и настоятели церквей, а также иные лица из предусмотренного
перечня.
Данное Соглашение также содержит некоторые положения, касающиеся заключения брака военными капелланами.
Выводы по Главе 2
Анализ практики правового обеспечения военных капелланств по
исследуемому кругу зарубежных государств позволяет сделать вывод,
что институт военного капелланства – это не «клерикальное изобретение», не способ посягательства на светскость государства, а давняя
традиция (от которой никто не собирается отказываться), воплощающая
сложное комплементарное (достраивающее) сопряжение религиозных
и светских государственных институтов в военной сфере в целях обеспечения коллективной свободы вероисповедания военнослужащих.
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Произведённый нами анализ (представлены не все материалы)
позволил сделать вывод о том, что военный капеллан поставлен в положение и условия сложной амбивалентности (двойственности) субординации, характеризующейся одновременной сложной неоднородной
встроенностью в армейскую иерархию и в иерархию церковно-священническую (иерархию религиозных служителей организации – для ислама), то есть двойным служебным подчинением военного капеллана. И
такая выраженная амбивалентность статуса является неотъемлемым
элементом конституционно-правовой природы института военного капелланства, обеспечивающей реальные условия для реализации телеологической модальности военных капелланств и характеризующейся:
1) существенными (и при этом легитимными) исключениями для
вмешательства (инвазии) светского государства (достаточно уникального в общем объёме отношений между государством и религиозными
организациями) в исключительно внутренние (для обычного положения
дел) вопросы (дела) религиозной организации, в части того:
– когда, в каких условиях и в каком порядке проводить религиозные службы, обряды и церемонии, единоличные и коллективные в
объёме верующих (в данном случае – военнослужащих);
– когда, на каких условиях и в каком порядке допускать религиозного служителя к объёму верующих (в данном случае – военнослужащих);
– на каких условиях и в каком порядке допускать религиозного
служителя к назначению на должность религиозного служителя (в данном случае – сложно-аффилированную с иерархической структурой военного подразделения или специфически интегрированную в эту структуру);
2) существенными (и при этом легитимными) исключениями для
вмешательства (достаточно уникального в общем объёме отношений
между государством и религиозными организациями) религиозных организаций в вопросы (дела) светского государства, в части того:
– когда, в каких условиях и в каком порядке истребовать доступ
к военнослужащим (в данном случае – верующим из числа военнослужащих, правомерно требующим обеспечения им условий для единоличной или коллективной реализации свободы вероисповедания и/или
выражающих согласие на участие в соответствующих мероприятиях);
– когда, в каких условиях и в каком порядке вмешиваться в воспитательный процесс, направленный своим воздействием на военнослужащих (в данном случае – вышеуказанным лицам из числа военнослужащих).
В текстах исследованных конституций 61 зарубежного государ-

171

ства (такой объём выборки был предусмотрен для обеспечения её референтности и адекватности), по общей закономерности, не содержится целевых норм, посвященных непосредственно капелланам (военным
ли, тюремным или госпитальным); законодатель отнёс данный вопрос
на уровень профильного национального законодательства уровня ниже
Конституции.
Исключение составляет часть 2 статьи 29 Части VI «Законодательная власть» Конституции Филиппин, которая устанавливает: «Никакие государственные финансовые средства и никакое государственное имущество не могут быть предоставлены, напрямую или косвенно,
для использования или в качестве поддержки какому-либо религиозному объединению, церкви, конфессии, религиозному учреждению, религиозной системе или какому-либо священнослужителю, проповеднику,
служителю религиозного культа, за исключением случая, когда указанный религиозный служитель назначен на службу в Вооружённых силах,
либо в пенитенциарном учреждении, либо в государственном приюте
для сирот либо в государственном лепрозории»429.
Вместе с тем, все из исследованных нами конституций зарубежных государств закрепляют (в разных формулировках, в разных проекциях и т.д., но необходимым и достаточным образом) ключевые системообразующие конституционно-правовые гарантии института военного
капелланства – общие гарантии свободы вероисповедания и гарантии
равенства граждан перед законом и судом (в том числе независимо от
того обстоятельства, пребывают ли они в данный момент на действительной военной службе). При этом ряд конституций (например, Греции,
арабских государств и др.) напрямую закрепляют нормы, ограничительно фреймирующие функционирование военных капелланств рамками
исключительно традиционных религиозных организаций (религиозных
организаций исторически представленных в государстве одной или нескольких религий).
Авторская научная конституционно-правовая концепция описания и объяснения конституционно-правовой природы феномена военного капелланства состоит в позиционировании этой природы как детерминированной сложной синергетической интерреляцией следующих
его онтологических выражений (проявлений, аспектов):
– в аксиологическом (ценностном) аспекте;
– в телеологическом (целевом) аспекте;
– в праксиологическом аспекте;
Конституция Республики Филиппины / Принята на референдуме 02.02.1987
[Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, 1987] // <http://www.officialgazette.gov.ph/
downloads/1987/02feb/19870211-Konstitusyon-CCA.pdf>; <https://www.officialgazette.gov.ph/
constitutions/ang-konstitusyon-ng-republika-ng-pilipinas-1987/>.
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– в онтологическом (в том числе структурно-онтологическом)
аспекте.
Представлена авторская концепция объяснения с государственно-правовой точки зрения функционально-целевого назначения военных капелланов в Вооружённых силах (фреймированного спецификой
онтологии подразделений, соединений и объединений Вооружённых
сил и спецификой их целевого предназначения, в том числе требованиями воинских уставов и в целом законодательства в этой сфере, с учётом требований обеспечения безопасности и общественного порядка).
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ГЛАВА 3.
Правовое регулирование военных капелланство в
Российской Федерации
Насколько достаточно российское законодательство в отношении
урегулированности правового положения и деятельности военных капелланов и нужны ли какие-то изменения?
Прикладное значение этой темы и прикладной к ней интерес
определяются весьма существенными пробелами и другими недостатками законодательства Российской Федерации в рассматриваемой
сфере, поскольку сложившаяся на сегодня и активно развивающаяся в
России практика привлечения военных капелланов (прежде всего – православных и исламских, но также и иных) к религиозному окормлению
военнослужащих и служащих правоохранительных органов надлежащим образом нормативно не обеспечена на законодательном уровне.
21.07.2009 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев поддержал инициативу руководителей традиционных религий России о воссоздании института военного духовенства (еще ранее задолго до того
было поручение Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина). И
в апреле 2010 года в структуре Минобороны было создано управление
по работе с верующими военнослужащими для руководства институтом
военных священнослужителей в Вооружённых Силах России. С 2010
года начали вводиться должности помощников командиров по работе
с верующими военнослужащими в соединениях российской армии, это
должности – как раз для военных священнослужителей430. Однако на
законодательном уровне с тех пор практически ничего не изменилось.
Весьма немногочисленные приказы Министерства обороны Российской Федерации431, МВД России и других федеральных министерств
и федеральных служб не могут в этом сложном и важном вопросе, касающемся фундаментальных аспектов конституционной свободы вероисповедания, подменить должные иметь место (но отсутствующие)
нормы федерального закона.
Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской
Федерации. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – 352 с. – С. 264.
431
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 (ред. от
18.08.2016) «О мерах по реализации в Вооружённых Силах Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583» (вместе с «Положением о системе оплаты труда гражданского персонала воинских частей
и организаций Вооружённых сил Российской Федерации», «Порядком формирования и
использования фонда оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций Вооружённых сил Российской Федерации») / Зарегистрировано в Минюсте России
17.06.2014 № 32708 // СПС «Консультант Плюс». Приказ Министра обороны Российской
Федерации от 12.10.2016 № 655 // СПС «Консультант Плюс».
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При этом профильный для этой сферы Федеральный закон от
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях»432 не содержит необходимо исчерпывающего и
надлежащего регулирования вопроса о правовом положении военных
капелланов.
Статья 14 Конституции Российской Федерации433 гласит: «1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Эта статья достроена в конституционном дизайне434 светского
государства статьёй 28 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», и статьёй 13 Конституции Российской Федерации: «1.
В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2.
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 4. Общественные объединения равны перед законом. 5. Запрещается создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия которых направлены
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни».
Важен вопрос: какое отношение имеет к военным капелланам
статья 8 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»?
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 29.05.2019)
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. – № 39.
– Ст. 4465. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Консультант Плюс».
433
Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993;
с учётом поправок, внесённых Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014.
– № 31. – Ст. 4398. СПС «Консультант Плюс».
434
См. о конституционном дизайне государственности: Барциц И.Н. Конституционный дизайн: образ государства и образ эпохи. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. –
60 с. Shugart M.S., Carey J.M. Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral
dynamics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – ix; 316 p. Constitutional Design
for Divided Societies: Integration or Accommodation? / Ed. by S. Choudry. – Oxford; New York:
Oxford University Press, 2008.
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«О статусе военнослужащих»435, действительно, имеет некоторое отношение к теме военных капелланов, но не напрямую, поскольку названному федеральному закону этот термин не известен, капелланы в нём
никак не урегулированы.
Статья 8 указанного Федерального закона гласит:
«1. Военнослужащие в свободное от военной службы время
вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях как
частные лица.
2. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии.
3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы
культа используются военнослужащими индивидуально.
4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и
необходимостью отправления религиозных обрядов.
5. Создание религиозных объединений в воинской части не допускается. Религиозные обряды на территории воинской части могут
отправляться по просьбе военнослужащих за счет их собственных
средств с разрешения командира».
Никакая из норм этой статьи не воспрепятствует формированию
и функционированию института военных капелланов.
Должность военного капеллана никоим образом не может быть
отождествлена с созданием религиозных объединений в воинской части или как вменение государству обязанностей по удовлетворению потребностей военнослужащих (эти потребности и призван удовлетворять
военный капеллан как компромиссный механизм).
Важен также вопрос: какое отношение имеет к военным капелланам статья 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»)?
Столь же соотносима с институтом военных капелланов и сопрягаема с ним норма пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997
№ 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О свободе совести и о религиозных объединениях»)436: «Командование воинских частей с учетом требований
воинских уставов не препятствует участию военнослужащих в богослуФедеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 01.06.1998. – № 22. – Ст. 2331. В ред. от
29.05.2019 – СПС «Консультант Плюс».
436
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 29.09.1997. – № 39.
– Ст. 4465. В ред. от 01.05.2019 – СПС «Консультант Плюс».
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жениях, других религиозных обрядах и церемониях».
Однако совершенствование российского законодательства в части урегулирования правового положения и деятельности военных капелланов совершенно необходимо.
Отталкиваясь от презюмирования достаточности норм Конституции Российской Федерации для надлежащего урегулирования правового статуса и деятельности военных капелланов в России (крайне редко,
где в мире непосредственно в конституции закреплены нормы о военных капелланах, это уровень нижестоящих законодательных актов), мы
предложили решение на уровне профильного закона – Федерального
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О свободе совести
и о религиозных объединениях», сочтя это достаточным для целей нашего исследования.
Полагаем необходимым, как минимум, дополнить статью 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных объединениях» новый пунктом 4.1 следующего содержания437:
«4.1. В Вооружённых силах Российской Федерации вводится
должность помощника командира (начальника) воинской части по работе с верующими (военного капеллана) – представителя религиозной
организации указанной в преамбуле настоящего Федерального закона
религии, призванного оказывать содействие в удовлетворении военнослужащими религиозных потребностей и реализации ими свободы
вероисповедании религиозных прав и осуществлять их нравственное
воспитание. Условия и порядок отбора и прохождения службы помощников командиров (начальников) воинских частей по работе с верующими (военных капелланов), их права и обязанности, особенности их
денежного и социального обеспечения, общая численность военных
Формулировка (юридико-лексическая конструкция): «заместитель по работе с личным
составом в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают содействие в удовлетворении военнослужащими религиозных потребностей, совместно с помощником командира по работе с верующими военнослужащими взаимодействуют с традиционными религиозными объединениями Российской Федерации в целях реализации
прав военнослужащих на свободу совести и свободу вероисповедания» уже на сегодня
содержится в пункте 23 зарегистрированного Минюстом России и достаточно давно действующего Приказа Министра обороны Российской Федерации от 23.04.2014 № 255 (ред.
от 18.08.2016) «О мерах по реализации в Вооружённых Силах Российской Федерации
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583» (вместе с «Положением о системе оплаты труда гражданского персонала воинских частей
и организаций Вооружённых сил Российской Федерации», «Порядком формирования и
использования фонда оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций Вооружённых сил Российской Федерации»). Зарегистрировано в Минюсте России
17.06.2014 № 32708. СПС «Консультант Плюс». И мы в неё (в эту формулировку) вкладываем тот же смысл, что и указанный нормотворец.
437
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капелланов определяются Постановлением Правительства Российской
Федерации и могут дополнительно определяться соглашениями между
государством и указанными в настоящем пункте религиозными организациями.».
А то, как обустроить службу военных капелланов, полагаем, предложат административисты.
Хотя, конечно, в идеале нужен отдельный федеральный закон о
военных капелланах. Будет ли это федеральный закон «о внесении изменений в…» или самостоятельный профильный федеральных закон о
военных капелланах, это уже другой вопрос.
Важный вопрос: каковы правовые и фактические возможности и
предпосылки встраивания в российскую правовую действительность
института военных капелланов, пусть, даже имеющего множественные
прецеденты на Западе?
Предпосылками создания «развернутой версии» военного капелланства в России (в развитие того, что уже есть), хотя бы по модели
Франции, являются:
1) складывающийся и объективно имеющийся среди российских
военнослужащих запрос на обеспечение их возможностями религиозного общения с военными капелланами; сегодня объективно фиксируются
высокие уровни потребностей в капелланствах в Вооружённых силах438;
2) имеющаяся практика функционирования «приходящих священников» (в ответ на такой социальный запрос) и функционирования
помощников командира части по работе с верующими;
3) институт военного капелланства поддерживается Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным в части истребуемых им императивов сохранения и укрепления духовной идентичности нации, укрепления духовных скреп и духовно-нравственной основы общества439, чему,
вне всяких сомнений, как раз и способствует институт капелланства;
4) имеется опыт специальной подготовки военного духовенства
в Военном университете Министерства Обороны РФ, программа которой включает основы тактики воинских частей и соединений Вооруженных сил России, изучение форм и методов духовно-просветительской
деятельности в системе работы с личным составом и морально-психологического обеспечения деятельности войск, а также ознакомление с философско-политологическими и социально-экономическими
ВЦИОМ: 45 % россиян уверены, что современная российская армия нуждается в военных капелланах // <http://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/55929d969a794719538c5d36>. –
25.02.2010.
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Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12.12.2012 Федеральному Собранию Российской Федерации // <http://kremlin.ru/events/president/news/17118>.
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проблемами управленческой деятельности военных кадров440;
5) в Министерстве обороны Российской Федерации в рамках
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил
РФ создано Управление по работе с верующими военнослужащими,
принято соответствующее положение «Основы организации работы с
личным составом в Вооружённых силах Российской Федерации» (Приложении № 1 к Приказу Министра обороны Российской Федерации от
12.10.2016 № 655).
Главными детерминантами правовых и фактических возможностей встраивания «развёрнутой версии» военного капелланства в России в структуру органов военного управления и обеспечения являются:
1) реализованность ныне в России модели конструктивной светскости, говоря языком доклада французской президентской комиссии
по светскости под руководством Бернара Стази от 11.12.2003441, с отходов от идеологически мотивированных деформаций светскости государства;
2) масштабный устоявшийся в нашей стране позитивный опыт
расширенных отношений сотрудничества государства и религиозных
организаций исторически представленных в России религий;
3) имманентная присущность (органичная свойственность) Российской Армии духовных традиций, тесно связанных с традициями
исторически представленных в России религий; при этом институт военного капелланства очень важен для обеспечения безопасности страны
в условиях современных войн (в том числе – неклассических войн442).
Выводы по главе 3.
Мы бы не стали брать какую-то конкретную модель из зарубежного опыта и прикладывать/адаптировать таковую к России, внедряя
её здесь, предпочтя более сложное проектирование и конструирование
публично-правового порядка встроенности и функционирования института военных капелланов.

См.: В Военном университете Министерства обороны России открылись курсы по обучению военных священников // <http://www.patriarchia.ru/db/text/3795603.html>. – 15.10.2014.
441
Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la
République remis au Président de la République, 11.12.2003. Commission présidée par
Bernard Stasi. – Paris: La Documentation française, 2004. – 166 p.
442
См.: Понкин И.В. Неклассические войны. – М.: Инфра-М, 2019.
440
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Заключение
Военные капелланы (войсковые, армейские священники) испокон
веков составляли неотъемлемую часть повседневной жизни воинских
формирований в самых разных государствах мира и в разные эпохи,
точнее почти во все эпохи. Имеются, правда, примеры, относительно
краткосрочного (по историческим меркам) изъятия этого института из
онтологии армии, как например, в нашей стране после октябрьской революции 1917 года (исключая Белую армию) и до начала постсоветских
времен. Но в целом преемственность института капелланов имеет место на протяжении если не тысячелетий, то веков, будь то британская
армия, испанская армия или др. Вопрос о военных капелланах весьма
неоднозначен и очень сложен, вызывает по сей день бурные дискуссии,
и таковые вовсе не всегда являются бессодержательными. Действительно, есть весьма прагматически определённые проблемы и сложности с пониманием и толкованием военного капелланства в определённых исследовательских проекциях, есть сопряженные с военными
капелланствами некоторые конституционные коллизии, и другой вопрос
– явные они или латентные, выраженно сильные или слабые, которыми можно пренебречь. Академический интерес они все представляют
существенный.
О многочисленных проблемах, детерминирующих необходимость
продолжения научных исследований и научных дискуссий о военных
капелланах, немало говорил Стивен Грин, отмечая необходимость ставит постановки всех этих вопросов «под тщательный конституционный
микроскоп»443. Об этом подробно писали Айра Лупу и Роберт Таттл444 и
ряд других авторов445.
Более того, сегодня появляются всё новые и новые проблемы и
вызовы, вновь и вновь актуализирующие дискуссию о военных капелланствах, об их правовом статусе, о фреймах446 (полилатеральных рамках) их деятельности и их функционала.
Как пишет Стивен Грин, «различные проблемы, представленные
системой капелланства, уже давно заслуживают своего рассмотрения в
Green S.K. Reconciling the irreconcilable: Military Chaplains and the First Amendment //
West Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – P. 167–186. – P. 168.
444
Lupu I.C., Tuttle R.W. Instruments of Accommodation: The Military Chaplaincy and the
Constitution // West Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110.
445
Понкин И.В. Военные священники политруками не будут // Человек и закон. – 2006.
– № 5. – С. 88–95. Понкин И.В. Современное светское государство: Конструктивная светскость. Конституционно-правовое исследование. – М.: Институт государственно-конфессиональных отношений и права, 2006.
446
См.: Морхат П.М. Право и искусственный интеллект: Тезаурус / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2019. – 52 с. – С. 13.
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Суде. Но события последних лет – лёгкая полемика вокруг назначения
первого мусульманского капеллана (и последующего военного трибунала над другим исламским капелланов, который служил мусульманским
заключенным, похороненным в Гуантанамо), обвинения в деноминационной предвзятости при отборе капелланов военно-морским флотом в Корпус капелланов, обвинения в прозелитизме капелланами (и
другими начальствами) в Военно-воздушной академии, сопротивление
среди некоторых евангелических капелланов военным требованиям
«проповедовать плюрализм» и предложение федерального законодательства, которое позволило бы капелланам заниматься прозелитизмом и участвовать в других религиозно исключительных речах – делают соответствующие конституционные вопросы ещё более важными».
В числе сложных проблемных вопросов, нуждающихся в прояснении,
указанный автор выделяет и вопросы о том, вправе ли военный капеллан проповедовать антивоенные, пацифистские настроения среди военнослужащих («война – аморальна»), или же, напротив, вправе ли они
заниматься прозелитизмом (активной миссионерской, религиозно-пропагандистской деятельностью) среди более широких слоёв военнослужащих, нежели те, что изъявили желание (или согласие) на духовное
окормление военным капелланом. Ответы на все эти вопросы, отмечает Стивен Грин, «направлены не на демонтаж системы капелланов, а на
выявление её легального, конституционно-правового обоснования»447.
И это, надо признать, достойная, заслуживающая внимания цель
для такой дискуссии.
Настоящее исследование поднимает сложнейшие вопросы конституционно-правовой природы военных капелланств, конституционно
обусловленных функций военных капелланов, особенностей организации и функционирования военных капелланств в зарубежных государствах, было призвано создать научную основу существенного развития
законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере.
В процессе настоящего исследования были решены следующие
исследовательские задачи (представляются более развернуто и детализировано, чем во Введении): исследование содержания понятий
«военный капеллан» и «военное капелланство», синтез уточнённых
авторских дефиниций указанных понятий и их существенных признаков; анализ базовой конституционно-детерминированной онтологии
военного капелланства, оценка существующих теоретических подходов
к функционально-целевой нагрузке военных капелланств, изучение содержания ведущихся по этим вопросам научных дискуссий; формулиGreen S.K. Reconciling the irreconcilable: Military Chaplains and the First Amendment //
West Virginia Law Review. – 2007. – Vol. 110. – P. 167–186. – P. 168–170.
447
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рование в строгих юридических конструкциях максимально аппроксимированного к теологическому смысловому наполнению тех функций
и действий, которые (востребовано военнослужащими) выполняются
военными капелланами; сравнительно-правовое исследование особенностей правового регулирования правового статуса и деятельности военных капелланов в зарубежных государствах (при обеспечении достаточной референтности выборки таких государств для исследования их
опыта); обобщение и анализ зарубежного законодательства и зарубежной судебной практики по вопросам правового статуса и деятельности
военных капелланов для эксплицирования, осмысления и объяснения
конституционно-правовой природы и конституционно-правового значения военных капелланств, пределов их автономности от иерархии военного управления и от иерархии церковного управления; обобщение,
классифицирование и моделирование существующих за рубежом правовых режимов функционирования военных капелланств; оценка возможностей и обоснованной целесообразности адаптированного учёта
отдельных элементов и подходов исследованного иностранного опыта
правового регулирования и правоприменения в сфере функционирования военных капелланств, формулирование соответствующих авторских предложений.
Настоящая монография поднимает сложнейшие вопросы конституционно-правовой природы военных капелланств, конституционно обусловленных функций военных капелланов, особенностей организации
и функционирования военных капелланств в зарубежных государствах,
является приглашением к масштабной научной дискуссии по указанному тематическому горизонту.
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legislation.gov.au/Details/F2018L00265>.
3. Закон Австралийской столичной территории от 1937 года «О
доверительной собственности Римско-католической церкви» [Roman
Catholic Church Property Trust Act of Australian Capital Territory, 1937] //
<http://www.legislation.act.gov.au/a/1937-2/current/pdf/1937-2.pdf>.

3.2. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Австрии
1. Конституционный закон Австрии от 10.11.1920 [BundesVerfassungsgesetz] // <https://www.jusline.at/Bundes-Verfassungsgesetz_
(B-VG).html>.
2. Федеральный закон Австрии от 09.01.1998 «О правосубъектности религиозных конфессий» [Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit
von religiösen Bekenntnisgemeinschaften] // Bundesgesetzblatt für die
Republik Österreich. – 9. Jänner 1998. – Teil I. – S. 485–487. В ред. от 2013
года. – <http://www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article101&lang=fr>; <https://
www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetz
esnummer=10010098>.
3. Федеральный закон Австрии от 06.07.1961 (ред. от 2009 г.) «О
внешних правоотношениях с Евангелической церковью» [Bundesgesetz
vom 6. Juli 1961 über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche]
// Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. – 19. Juli 1961. – № 48. –
S. 957–961. <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bu
ndesnormen&Gesetzesnummer=10009255>.
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3.3. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Болгарии
1. Конституция Республики Болгария от 13.07.1991 [Конституция на Република България, 13.07.1991] // <http://www.parliament.bg/bg/
const>.
2. Закон Болгарии от 20.12.2002 (ред. от 29.12.2018) «О вероисповеданиях» [Закон за вероизповеданията] // <http://lex.bg/laws/
ldoc/2135462355>.

3.4. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Боснии и Герцеговины
1. Конституция Боснии и Герцеговины от 1995 года [Ustav Bosne i
Hercegovine, 1995] // <http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_
HERCEGOVINE_bos.pdf>.
2. Закон Боснии и Герцеговины от 28.01.2004 «О свободе вероисповедания и статусе церквей и религиозных общин Боснии и Герцеговины» [Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica
u Bosni i Hercegovini] // Službeni glasnik BiH. – 9.3.2004. – № 5/04.
<http://www.mpr.gov.ba/biblioteka/zakoni/bs/ZAKON%20o%20slobodi%20
vjere.pdf>;
<https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_
doc2013031814551719bos.pdf>.

3.5. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Великобритании
1. Закон Великобритании от 2006 года «О Вооружённых силах»
[Armed Forces Act 2006] // <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/52>.
2. Регламент трёх родов войск по вопросам оплаты и сборов
(Публикация Министерства обороны Великобритании № 754) [Triservice regulations for pay and charges (Joint Service Publication № 754)]
/ Ministry of defence // <https://www.moneyforce.org.uk/~/media/Files/pdfs/
JSPs/20130325-JSP_754_Edition_18-MASTER-U.pdf>.
3. Закон Великобритании от 1868 г. «Об армейских капелланах»
[Army Chaplains Act 1868] // <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/3132/83>.
4. Регламент Королевы для Армии от 1975 года [The Queen’s
Regulations for the Army of 1975] // <https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf>.
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5. Регламент Королевы для Королевских военно-воздушных
сил (5-е издание от 1999 года) [The Queen’s Regulations for the Royal
Air Force – Fifth Edition of 1999] // <https://witneyaircadets.files.wordpress.
com/2016/12/queens-regulations-for-the-royal-air-force-2016.pdf>.
6. Регламент Королевы для Королевского военно-морского
флота (ред. от 2017 года) [The Queens Regulations for the Royal Navy
(April 2017)] // <https://www.royalnavy.mod.uk/reference-library/brd2>;
<https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/royal-navy-responsive/documents/
reference-library/brd2/ch75.pdf>; <https://www.royalnavy.mod.uk/-/media/
royal-navy-responsive/documents/reference-library/brd2/ch03.pdf>.
7. Регламент Вооружённых сил (о военно-морских капелланах)
от 2009 года [The Armed Forces (Naval Chaplains) Regulations 2009] //
<https://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/826/made>.
8. Guide on religion and belief in the Armed Forces / The Ministry
of Defence // <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/28127/guide_religion_belief.pdf>.
–
2011. – 46 p.

3.6. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Венгрии
1. Основной закон Венгрии от 25.04.2011 [Magyarország
Alaptörvénye (2011. április 25.)] // <https://hunconcourt.hu/fundamentallaw>; <https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2018/11/thefundamentallawo
fhungary_20181015_fin.pdf>; <https://alkotmanybirosag.hu/alaptorveny/>.
2. Закон Венгрии от 2011 года (ред. от 2015 года) «О праве на свободу совести и религии и о правовом статусе церквей, конфессий и религиозных общин» [2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról] // <http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100206.
TV>; <http://www.parlament.hu/irom40/07409/07409.pdf>.
3. Постановление Правительства Венгрии от 1994 года «Об
учреждении службы военных капелланов в Вооружённых силах»
[Kormányrendelet A Tábori Lelkészi Szolgálat Létrehozásáról] <http://
www.ktp.hu/document/1994-kormanyrendelet-tabori-lelkeszi-szolgalatletrehozasarol>.
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3.7. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Греции
1. Конституция Греции [Συνταγμα Τησ Ελλαδασ] // <http://www.
hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/>.
2. Закон Греции от 07.10.2014 № 4301/2014 «О правовом статусе
религиозных общин и их организаций в Греции и другие положения о
компетенции Генерального Секретариата по делам религии» [Νόμος №
4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής
Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»] // ΦΕΚ. – 07.10.2014.
<https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/640#>.

3.8. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Дании
1. Конституция Дании от 05.06.1953 [Danmarks Riges Grundlov №
169 af 5. juni 1953] // <http://www.grundloven.dk/>.
2. Закон Дании от 24.06.2013 (ред. от 25.03.2014) «Об управлении
и функционировании Национальной церкви» [Bekendtgørelse af lov om
bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. / Lovbekendtgørelse № 796
af 24. juni 2013] // LBK. – 29.03.2014. – № 330. Med de ændringer, der
følger af § 1 i lov № 269 af 25. marts 2014 – <https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=162459>; <https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.
aspx?id=162459>.

3.9. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Испании
1. Конституция Испании от 1978 года [Constitución Española]
// Boletín Oficial del Estado. – 29.12.1978. – № 311. <http://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>.
2. Органический закон Испании от 05.07.1980 № 7/1980 «О религиозной свободе» [Ley Orgánica № 7/1980, de 5 de julio de 1980, de
Libertad Religiosa] // Boletín Oficial del Estado. – 24.07.1980. – № 177.
<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-15955>.
3. Закон Испании от 19.11.2007 № 39/2007 «О военной карьере»
[Ley № 39/2007, de 19 de noviembre de 2007, de la carrera militar] // Boletín
Oficial del Estado. – 20.11.2007. – № 278. <https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2007-19880>.
4. Королевский декрет от 07.09.1990 № 1145/1990 «Об учрежде-
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нии Службы религиозной поддержки в Вооружённых силах и правилах,
касающихся её функционирования» [Real Decreto № 1145/1990, de 7 de
septiembre de 1990, por el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en
las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento] // Boletín
Oficial del Estado. – 21.09.1990. – № 227. – P. 27620–27621. <https://www.
boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-23337&p=20090122&tn=1>.5.

3.10. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Канады
1. Конституционный акт Канады от 1867 года [Constitution Act,
1867] // <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/FullText.html>; <http://laws.
justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf>.
2. Королевские регламенты и приказы для Вооружённых сил
Канады [Queen’s Regulations and Orders] // <http://www.forces.gc.ca/en/
about-policies-standards-queens-regulations-orders/index.page>.
3. Том I «Управление» Королевских регламентов и приказов для
Вооружённых сил Канады [Queen’s Regulations and Orders (QR&O):
Volume I – Administration] // <http://www.forces.gc.ca/en/about-policiesstandards-queens-regulations-orders-vol-01/index.page>.
4. The Royal Canadian Chaplain Service // <https://www.canada.ca/
en/department-national-defence/services/benefits-military/health-support/
chaplaincy/chaplain-service.html>.

3.11. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Латвии
1. Конституция Латвии от 15.02.1922 [Latvijas Republikas
Satversme, 15.02.1922] // <http://likumi.lv/doc.php?id=57980>.
2. Закон Латвийской Республики от 07.09.1995 (ред. от 26.04.2018)
«О религиозных организациях» [Reliģisko organizāciju likums, 1995.gada
7. septembrī] // <http://likumi.lv/doc.php?id=36874>.

3.12. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Литвы
1. Конституция Литовской Республики от 1992 года [Lietuvos
Respublikos Konstitucija, 1992] // <http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/
Konstitucija.htm>.
2. Закон Литовской Республики от 04.10.1995 (22.12.2009) №
I-1057 «О религиозных объединениях» [Lietuvos Respublikos Religinių
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Bendruomenių Ir Bendrijų Įstatymas, 1995 m. spalio 4 d. № I-1057] //
Valstybės žinios. – 02.11.1995. – № 89-1985. <https://www.e-tar.lt/portal/
lt/legalAct/TAR.B4DBBD7C388A/TAIS_363706>;
<https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21783/SCDBicfusg>.

3.13. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Люксембурга
1. Конституция Великого Герцогства Люксембург [Constitution du
Grand-Duche de Luxembourg du 17 octobre 1868] // <http://www.legilux.
public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/Constitution/constitution_gdl.pdf>.
2. Указ Великого князя Люксембурга от 20.02.1945 «О создании
военных капелланств при армейских батальонах» [Arrêté grand-ducal du
20 février 1945 portant création de postes d’aumôniers militaires près les
bataillons de l’armée] // <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1945/02/20/
n1/jo>.

3.14. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Мексики
1. Конституция Мексиканских Соединенных Штатов от 1917 года
(в редакции от 2016 года) [Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917] // Diario Oficial de la Federación. – 05.02.1917. <http://
www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>.
2. Федеральный закон Мексики от 13.07.1992 (ред. от 17.12.2015)
«О религиозных объединениях и богослужениях» [Ley de asociaciones
religiosas y culto público de 13.07.1992] // Diario Oficial de la Federación. –
15.07.1992. Última reforma publicada el 17 de diciembre de 2015 – <http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24_171215.pdf>.

3.15. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Нидерландов
1. Конституция Королевства Нидерландов от 24.08.1815 [Grondwet
voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815] // <http://
wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_11-02-2016>.
2. Закон Нидерландов от 07.12.1983 «О прекращении финансовых отношений между государством и церковью» [Wet van 7 december
1983 beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk / Geldend van
01-01-1994 t/m heden] // <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/199401-01>;
<https://wetten.overheid.nl/BWBR0003640/1994-01-01#search_
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highlight0>. Вступил в силу с 01.01.1994.

3.16. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Норвегии
1. Конституция Королевства Норвегии от 17.05.1814 (ред. от
08.05.2018) [Kongeriket Norges Grunnlov] // <https://lovdata.no/dokument/
NL/lov/1814-05-17>.
2. Закон Норвегии от 31.06.1996 № 31 (ред. от 27.05.2016) «О
норвежской церкви» («Церковный закон») [Lov om Den norske kirke
(kirkeloven)] // <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31>.
3. Закон Норвегии от 2016 года «О военной службе» [Lov om
verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)] // <https://lovdata.no/
dokument/NL/lov/2016-08-12-77>.
4. Приказ Министерства обороны Норвегии № 369 от
10.04.2015 «О службе капелланов» [Tjenesteordning for feltprester
(Forsvarsdepartementet, 10.04.2015)] // <https://lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2015-04-10-369>.

3.17. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Польши
1. Конституция Республики Польша от 02.04.1997 [Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r] // <http://isap.sejm.gov.
pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483>.
2. Закон Республики Польши от 17.05.1989 (ред. от 2017 года) «О
гарантиях свободы совести и вероисповедания» [Ustawa z dnia 17 maja
1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania] // Dziennik Ustaw. –
1989. – № 29. Poz. 155. <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU19890290155/U/D19890155Lj.pdf>.

3.18. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Португалии
1. Конституция Португальской Республики от 1976 года
[Constituição da República Portuguesa, 1976] // <http://www.parlamento.pt/
Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>; <http://www.
parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf>.
2. Закон Португалии № 16/2001 от 22.06.2001 (ред. от 31.12.2012)
«О религиозной свободе» [Lei № 16/2001, de 22 de Junho de 2001 – Lei da
Liberdade Religiosa (alterações – Lei № 66-B/2012, de 31.12.2012)] // <http://

192

www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=806&tabela=leis>.

3.19. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Румынии
1. Конституция Румынии от 21.11.1991 [Constituţia României,
21.11.1991] // <http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339>.
2. Закон Румынии от 28.12.2006 № 489/2006 (ред. от 2014 года)
«О свободе вероисповедания и общем режиме регулирования религиозных объединений» [Legea № 489/2006 privind libertatea religioasa si
regimul general al cultelor] // Monitorul Oficial. Partea I. – 08.01.2007. – №
11. <http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_libertate_religioasa_regimul_
cultelor.php>;
<https://lege5.ro/Gratuit/gm4teojzga/legea-nr-489-2006privind-libertatea-religioasa-si-regimul-general-al-cultelor>; <http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/158483>.

3.20. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Северной Македонии
Закон Республики Северная Македония от 20.09.2008 (ред. от
22.09.2010) «О правовом статусе церквей, религиозных общин и религиозных групп» [Закон за правната положба на црква, верска заедница
и религиозна группа / Датум на објавување – 20.09.2007] // <http://www.
pravo.org.mk/documentDetail.php?id=753>.

3.21. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Сербии
1. Конституция Республики Сербия от 2006 года [Ustav Republike
Srbije, 2006] // <http://www.ustavni.sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/70-100028/
ustav-republike-srbije>.
2. Закон Республики Сербия от 27.04.2006 «О церквах и религиозных объединениях» [Zakon o crkvama i verskim zajednicama] //
Službeni glasnik RS. – 27.04.2006. – № 36/2006. <http://demo.paragraf.
rs/WebParagrafDemo/?actid=28280>;
<http://www.paragraf.rs/propisi/
zakon_o_crkvama_i_verskim_zajednicama.html>.
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3.22. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Словакии
1. Конституция Словацкой Республики от 1992 года [Ústava
Slovenskej Republiky, 1992] // <https://www.prezident.sk/upload-files/20522.
pdf>.
2. Закон Словакии от 04.07.1991 № 308/1991 (ред. от 24.02.2017)
«О свободе религии и о статусе церквей и религиозных обществ»
[Predpis č. 308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoločností] // <http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991308>.

3.23. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты Словении
Закон Словении от 12.02.2007 (ред. от 05.12.2013) «О свободе
вероисповедания» [Zakon Republike Slovenije o verski svobodi] // Uradni
list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007. <https://zakonodaja.com/zakon/zvs>.

3.24. Нормативные правовые акты, официальные
документы, законопроекты США
1. Конституция США от 1787 года [The Constitution of the United
States of 1787] // <http://constitutionus.com/>.
2. Свод законов США [U.S. Code] // <https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/10>; <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/3547>.
3. Инструкция Министерства обороны США № 1304.28 от
11.06.2004 «Руководство по назначению капелланов в военные подразделения» [Department of Defense Instruction № 1304.28 of June 11, 2004
«Guidance for the Appointment of Chaplains for the Military Departments»]
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30. Конституция Арабской Республики Египет от 2014 года
[Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014] // <http://www.sis.gov.eg/
Newvr/consttt%202014.pdf>; <http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.
pdf>.
31. Конституция Королевства Марокко от 2011 года []برغملا روتسد
//<http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/BO_5964Bis_
Ar.pdf>.
32. Конституция Федеративной Республики Нигерия от 1999 года
[Constitution of the Federal Republic of Nigeria of 1999] // <http://www.
nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm>.
33. Конституция Республики Сенегал от 22.01.2001 [Constitution
de la République du Sénégal du 22 janvier 2001] // <https://www.sec.
gouv.sn/loi-n%C2%B0-2001-03-du-22-janvier-2001-portant-constitutionmodifi%C3%A9e>.
34. Конституция Южно-Африканской Республики от 1996 года
(ред. от 2013 года) [Constitution of The Republic of South Africa, 1996] //
<https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996>.
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3.35. Сборники конституций государств мира
(использовались в чисто справочных целях, работа
осуществлялась с первоисточниками текстов действующих
редакций конституций)
1. Конституции государств Азии: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. –
Т. 1: Западная Азия. – М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ; Норма, 2010. – 544 с.
2. Конституции государств Азии: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой.
– Т. 2: Средняя Азия и Индостан. – М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Норма, 2010. –
1024 с.
3. Конституции государств Азии: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. –
Т. 3: Дальний Восток. – М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ; Норма, 2010. – 1040 с.
4. Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 1: Северная и Центральная Америка. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
2006. – 832 с.
5. Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 2: Карибский регион. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2006. – 1088 с.
6. Конституции государств Америки: В 3 т. / Под ред. Т.Я. Хабриевой. – Т. 3: Южная Америка. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2006. – 1168 с.
7. Конституции государств Африки и Океании: сборник. Т. 1: Северная и Центральная Африка / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, 2018. – 944 с.
8. Конституции государств Африки и Океании: сборник. Т. 2: Восточная Африка / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, 2018. – 956 с.
9. Конституции государств Африки и Океании: сборник. Т. 3: Южная Африка / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019. – 992 с.
10. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунькова. Т. 1. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Норма, 2001. – 824 с.
11. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунько-
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ва. Т. 2. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Норма, 2001. – 840 с.
12. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунькова. Т. 3. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Норма, 2001. – 792 с.
13. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В
7 ч. Ч. 1: Россия и постсоветское пространство. – Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. – 224 с.
14. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов.
В 7 ч. Ч. 2: Европа. – Благовещенск: Благовещенский государственный
педагогический университет, 2014. – 1054 с.
15. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В
7 ч. Ч. 3: Америка. – Благовещенск: Благовещенский государственный
педагогический университет, 2014. – 1606 с.
16. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов.
В 7 ч. Ч. 4: Азия. – Благовещенск: Благовещенский государственный
педагогический университет, 2014. – 1124 с.
17. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов.
В 7 ч. Ч. 5: Африка. – Благовещенск: Благовещенский государственный
педагогический университет, 2014. – 1728 с.
18. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов.
В 7 ч. Ч. 6: Австралия, Новая Зеландия и Океания. – Благовещенск:
Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. –
534 с.
19. Конституции стран мира. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов. В
7 ч. Ч. 7: Непризнанные и частично признанные государства. – Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет,
2014. – 360 с.

4. Зарубежные конкордаты, соглашения
1. Соглашение от 28.06.1957 между государством Аргентина и
Святым Престолом о военной юрисдикции и религиозной поддержке вооруженных сил [Acuerdo entre la Nación Argentina y la Santa Sede sobre
Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas]
//<https://laicismo.org/acuerdo-entre-la-nacion-argentina-y-la-santasede-sobre-jurisdiccion-castrense-y-asistencia-religiosa-de-las-fuerzasarmadas/>.
2. Конкордат между Святым Престолом и Республикой Боливия
от 01.12.1986 о религиозной поддержке вооруженных сил и национальной полиции [Acuerdo Entre la Santa Sede y la Republica de Bolivia
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Sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de la Policía
Nacional] // <http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/
documents/rc_seg-st_19861201_santa-sede-bolivia_sp.html>.
3. Соглашение от 10.01.1994 между государством Венгрии и
Святым Престолом о военном ординариате [1994. Megállapodás a
Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között] // <http://www.ktp.
hu/document/1994-megallapodas-magyar-koztarsasag-es-az-apostoliszentszek-kozott>.
4. Соглашение между Ватиканом («Святым Престолом») и Испанией от 13.11.1950 «О военной юрисдикции и религиозной поддержке в
Вооружённых силах» [Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español
sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas
Armadas de 13 de Noviembre de 1950] // <http://www.vatican.va/roman_
curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19500805_santasede-spagna_sp.html>.
5. Соглашение от 03.01.1979 между Святым Престолом и Испанским государством относительно религиозной помощи в сфере Вооружённых сил и военной службы духовенства и религиозных деятелей [Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia
religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos,
firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979] / Instrumento de
Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y
religiosos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 // Boletín
Oficial del Estado. – 15 de diciembre de 1979. – № 300. – P. 28785–28787.
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-29492>;
<http://
www.legirel.cnrs.fr/spip.php?article170&lang=fr>.
6. Соглашение между Святым Престолом и Республикой Эль-Сальвадор о военно-церковной юрисдикции и религиозной поддержке вооруженных сил и службы безопасности [Convenio Entre la Santa Sede
y la República de El Salvador sobre jurisdicción eclesiástica castrense y
asistencia religiosa de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad] // <http://
www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_segst_19680311_santa-sede-rep-de-el-salvador_sp.html>.
7. Соглашение от 24.01.1997 между Святым Престолом и Республикой Хорватия о попечительстве над верующими католиками, служащими вооруженных сил и полиции Республики Хорватия [Ugovor između
Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika,
pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske] //
<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_02_2_9.html>.
8. Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны
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Чехии, Вселенским собором церквей Чешской Республики и Конференцией католических епископов Чехии от 03.06.1998 «О духовной службе»
[Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany ČT, Ekumenickou radou
církví v ČR a Českou biskupskou konferencí, 03.06.1998] // <http://spcp.
prf.cuni.cz/dokument/armada1.htm>; <http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/
cedir/Lex-doc/Cz_Acc-1998.pdf>.
9. Конкордат между Папой Римским Пием IX и Республикой
Эквадор от 26.09.1862 [Concordato entre el Papa Pío IX y la República
de Ecuador, firmado el 26 de septiembre de 1862] // <https://repositorio.
flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12349/2/FBNCCE-PioIX-6469PUBCOM.pdf>.

5. Судебная практика зарубежных и международных
судебных инстанций
5.1. Судебная практика Европейского суда по правам
человека
Постановление Европейского суда по правам человека от
14.09.2017 по делу «Карой Надь (Karoly Nagy) против Венгрии» (жалоба
№ 56665/09).

5.2. Судебная практика США
1. Case «Katcoff v. Marsh» / Decision of the United States Court of
Appeals, Second Circuit, № 755 F.2d 223 of 1985 // <https://law.resource.
org/pub/us/case/reporter/F2/755/755.F2d.223.84-6184.352.html>.
2. Case «Veitch v. England» / Decision of the U.S. Court of Appeals
for the District of Columbia Circuit № 471 F.3d 124 of 2006 // <https://www.
courtlistener.com/opinion/186784/veitch-d-philip-v-england-gordon-r/>.
3. Case «Chaplaincy of Full Gospel Churches v. England» / Decision
of the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit № 454
F.3d 290 (D.C. Cir. 2006) of 2006 // <https://law.justia.com/cases/federal/
appellate-courts/F3/454/290/489653/>.
4. Case «Larsen v. U.S. Navy» / Decision of the U.S. Court of Appeals
for the District of Columbia Circuit № 07-5196 of 2008 // <https://caselaw.
findlaw.com/us-dc-circuit/1381671.html>.
5. Case «School District of Abington Township v. Schempp» / Decision
of the U.S. Supreme Court № 374 U.S. 203 (1963) of 1963 // <https://
supreme.justia.com/cases/federal/us/374/203/>.
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6. Case «Rigdon v. Perry» / Decision of the U.S. District Court for the
District of Columbia № 962 F. Supp. 150 (D.D.C. 1997) of 1997 // <https://
law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/962/150/2311067/>.
7. Case «United States v. Moreno» / Decision of the U.S. Army Court
of Military Review № 20 M.J., 623 (A.C.M.R. 1985) of 1985 // <https://www.
loc.gov>.
8. Case «United States v. Isham» / Decision of the U.S. Navy-Marine
Corps Court of Criminal Appeals of 1998 № 48 M.J. 603 (N.M. Ct. Crim. App.
1998).
9. Case «Marsh v. Chambers» / Decision of the U.S. Supreme Court
№ 463 U.S. 783 (1983) of July 5, 1983 // <https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/463/783/>.
10. Case «Everson v. Board of Education» / Decision of the U.S.
Supreme Court № 330 U.S. 1 (1947) of 1947 // <https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/330/1/>.
11. Case «Lemon v. Kurtzman» / Decision of the U.S. Supreme Court
№ 403 U.S. 602 (1971) of 1971 // <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/403/602/>.
12. Case «Agostini v. Felton» / Decision of the U.S. Supreme Court
№ 521 U.S. 203 (1997) of 1997 // <https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/521/203/>.
13. Case «Lynch v. Donnelly» / Decision of the U.S. Supreme Court №
465 U.S. 668 (1984) of 1984 // <https://www.oyez.org/cases/1983/82-1256>.
14. Case «Chaplaincy of Full Gospel Church, et al v. United States
Navy, et al» / Decision of the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia
Circuit № 12-5027 of 2012 // <https://law.justia.com/cases/federal/appellatecourts/cadc/12-5027/12-5027-2012-11-02.html>.
15. Case «Ronald G. Wilkins v. United States of America; Richard
Danzig, Secretary of the Navy; Daniel T. Oliver, Vice Admiral, Chief of Naval
Personnel; Anderson B. Holderby, Jr., Rear Admiral, Chief of Chaplains» /
Decision of the US Court of Appeals for the Ninth Circuit № 279 F.3d 782 (9th
Cir. 2002) of 2002 // <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/
F3/279/782/506070/>.
16. Case «Harkness v. Secretary of Navy» / Decision of the US Court
of Appeals for the Sixth Circuit № 16-5396 (6th Cir. 2017) of 2017 // <https://
law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/16-5396/16-5396-201705-31.html>.
17. Case «Katcoff v. Alexander» / Decision of the United States
District Court, E.D. New York № 599 F. Supp. 987 (E.D.N.Y. 1980) of
August 20, 1980 // <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/
FSupp/599/987/1898065/>.
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18. Case «Blake v. United States» / Decision of the US Supreme
Court № 103 U.S. 227 (1880) of 1880 // <https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/103/227/>.
19. Case «Garland Robertson, Plaintiff-appellant, v. United States of
America, Defendant-appellees» / Decision of the US Court of Appeals for the
Tenth Circuit № 145 F.3d 1346 (10th Cir. 1998) of May 1, 1998 // <https://law.
justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/145/1346/470435/>.
20. Case «Klingenschmitt v. USA» / Decision of the United States
Court of Federal Claims № 11-723С of 2014 // <https://law.justia.com/cases/
federal/district-courts/federal-claims/cofce/1:2011cv00723/26489/51/>.
22. Case «In Re United States of America, United States of America,
Petitioner, v. United States District Court for the Southern District of
California, Respondent, Ronald G. Wilkins, Real Party in Interest» / Decision
of the US Court of Appeals for the Ninth Circuit № 384 F.3d 1202 (9th Cir.
2004) of 2004 // <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/
F3/384/1202/483760/>.
23. Решение Верховного суда США по делу «Марш против Палат»
№ 463 U.S. 783 (1983) [Marsh v. Chambers / United States Supreme Court,
№ 463 U.S. 783 (1983), Argued April 20, 1983; Decided July 5, 1983] //
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/463/783/>.
24. Решение Апелляционного суда США по округу Колумбия от
28.10.1983 по делу «Мюррей против Бьюкенена» [«Jon Garth Murray, et
al., Appellants, v. Angela Marie Buchanan, Treasurer of the United States,
et al.» / United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, № 720
F.2d 689, № 232 U.S.App.D.C. 42; Argued En Banc Oct. 27, 1982. Decided
Oct. 28, 1983] // <https://openjurist.org/720/f2d/689/murray-v-buchanan>.
25. Решение Верховного суда США по делу от 05.05.2014 № 572
U.S. (2014) «Город Грис против Гэллоуэя» [Town of Greece v. Galloway
United States Supreme Court, № 572 U.S. (2014); Granted – May 20, 2013;
Argued – November 6, 2013; Decided – May 5, 2014] // <https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/572/12-696/>;
<https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/572/12-696/case.pdf>.

5.3. Судебная практика Великобритании
Case «Crosbie v. Secretary of State for Defence» / Decision of the
England and Wales High Court (Administrative Court) № [2011] EWHC 879
(Admin) of 07 April 2011 // <http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/
cases/EWHC/Admin/2011/879.html&query=army+chaplain>.
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6. Научная литература, сборники материалов, иные издания
на русском языке
6.1. Монографии, учебные пособия, сборники актов,
документов и материалов
1. Абдикеев Н.М. Проектирование интеллектуальных систем в
экономике. – М.: Экзамен. 2008.
2. Абдуллин Х.М. Мусульмане и мусульманское духовенство в военном ведомстве Российской империи: сборник законодательных актов,
нормативно-правовых документов и материалов. – Казань: Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – 148 с.
3. Авакьян С.А. Конституционное право России Учебный курс, 4-е
изд. – М.: Норма, 2013.
4. Амосов Η.Μ. Моделирование сложных систем. – Киев: Наукова
думка, 1968. – 88 с.
5. Андреев К.М. Понятие и особенности религиозной тайны в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания. – М.: Юриспруденция, 2015. – 232 с.
6. Баган В.В. Имущество религиозного назначения: гражданско-правовой взгляд / Под ред. М.Н. Кузнецова / Институт государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2017. – 208
с.
7. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. –
М.: Норма – Инфра-М, 2002. – 752 с.
8. Барсов Т.В. Новое положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств. – СПб.: Тип. А. Катанского и
Ко, 1893. – 76 с.
9. Барсов Т.В. Об управлении русским военным духовенством. –
СПб.: Тип. Ф. Елеонского и Ко, 1879. – 168 с.
10. Барциц И.Н. Конституционный дизайн: образ государства и
образ эпохи. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 60 с.
11. Беляков А.П. Духовно-нравственное воспитание военнослужащих в дореволюционной России. – СПб: АППО, 2013. – 252 с.
12. Беляков А.П. История православного духовенства военного
флота России и его роль в системе воспитания военнослужащих. – СПб:
Высшие специальные офицерские классы Военно-морского флота,
2008. – 358 с.
13. Беляков А.П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной России. – СПб: Контраст, 2014. – 392 с.
14. Бердниковѣ И.С. Краткiй курсѣ церковнаго права. – Казань:
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Типо-лит. Императорскаго Университета, 1888. – 294 с.
15. Бердниковѣ И.С. Краткiй курсѣ церковнаго права Православной Церкви. Изд. 2-е., переработ. и доп. – Казань: Типо-лит. Императорскаго Университета, 1903. – 333 с.
16. Бобровский П.О. Беседы о военных законах Петра I Великого.
– СПб.,1890. – 40 с.
17. Боголюбов А.А. Очерк из истории управления военным и морским духовенством в биографиях главных священников его за время с
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