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В настоящее время большое значение в местах лишения свободы 

уделяется религиозно-нравственному воспитанию осужденных. Конечно, 
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уголовно-исполнительная система является сложным социально-

экономическим явлением, находится под воздействием и определяется 

множеством факторов, находящихся в непростом, порой противоречивом 

взаимодействии. Однако, духовность взаимоотношений между 

сотрудниками, между сотрудниками и осужденными может стать решающим 

фактором, влияющим на развитие и содержание не только воспитательного 

процесса, но и на уголовно-исполнительную систему в целом.  

С самого зарождения российского государства мы находим 

подтверждение участия священнослужителей в процессе исправления 

осужденных, их нравственном воспитании и духовном исправлении1 [1,82]. 

Право человека на свободу совести и свободу вероисповедования неразрывно 

связано с его реализацией на практике. Без привлечения участия 

религиозных объединений при работе с осужденными на территории 

исправительного учреждения невозможно реализовать эти права. На наш 

взгляд целесообразно рассматривать реализацию прав осужденных на 

свободу совести и вероисповедания и взаимодействие религиозных 

объединений с уголовно-исполнительной системой - взаимосвязано, так как 

эти две категории объединяет общий смысл и общее нормативно-правовое 

регулирование.  

Нахождение религиозных объединений на территории исправительных 

учреждений и осуществление их представителями своей деятельности  

(проведение религиозных обрядов, церемоний и личных встреч) 

осуществляется с соблюдением требований уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Администрация учреждений имеет 

право приглашать представителей лишь тех вероучений, которые 

зарегистрированы в установленном законом порядке. Право на приглашение 

священнослужителей не может быть ограничено, даже если осужденный 

                                                 
1 Красотин Е. П. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций и проблемы их 

взаимодействия с учреждениями УИС // Вестник Кузбасского института. 2012. № 4 (12). С. 82. 
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отбывает меру взыскания в виде водворения в штрафной или 

дисциплинарный изолятор, карцер, переведен в помещение камерного типа, 

единое помещение камерного типа, одиночную камеру (ст. 14 УИК РФ).  

Многие годы Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет 

активное взаимодействие с основными традиционными для нашей страны 

религиозными конфессиями такими как Русская Православная Церковь, 

Центральное Духовное управление мусульман России, Духовное управление 

мусульман Российской Федерации, Федерация еврейских общин России, 

Буддийская традиционная Сангха России. Только за последние 10 лет 

количество культовых объектов выросло практически в 2 раза – с 357 до 698, 

из них 624 православных храма, 61 исламская мечеть, 10 буддийских 

дуганов, 3 костела Римско-католической церкви. Количество религиозных 

общин в исправительных учреждениях также с каждым годом растет. В 

настоящее время их насчитывается более 1300. Работают воскресные школы, 

устраиваются религиозные вечера. Показываются видеофильмы на 

религиозные темы, ведется радиотрансляция проповедей, рассказов о 

духовной жизни2. 

Деятельность религиозных объединений в воспитательной работе с 

осужденными к лишению свободы оказывает влияние на моральный климат 

в их среде, особенно в среде отбывающих длительные сроки наказания в 

виде лишения свободы. На фоне положительного влияния деятельности 

религиозных объединений на осуществление воспитательного воздействия 

при исправлении осужденных можно выделить ряд проблем, носящих в 

большей степени правовой или организационный характер.  

Так, правовое положение тюремных священнослужителей в местах 

принудительного содержания, закрепленных правящими архиереями за 

учреждениями УИС, остается неопределенным, так как на правовом уровне 

                                                 
2 Сайт ФСИН России. Режим доступа: URL: http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=373232 (дата 

обращения: 26.04.2018). 
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права и обязанности закрепляются только лишь в соглашениях, например, 

соглашение между Минюстом РФ и РПЦ. На законодательном уровне 

порядок участия религиозных объединений в воспитательной работе с 

осужденными отсутствует.   

Нормы, касающихся участия религиозных объединений в 

воспитательной работе с осужденными, имеют разрозненный характер и 

закреплены в разных нормативно-правовых актах. Так УИК РФ закрепляет 

только гарантии прав на свободу совести и свободу вероисповедания, 

порядок и время проведения священнослужителями личных встреч с 

осужденными, а порядок и время проведения массовых мероприятий, 

религиозных обрядов и праздников не уточнен, а значит, данные вопросы 

регулируются только на локальном уровне.  

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденные приказом Минюста России № 295 от 16.12.2016 года 

закрепляют в главе 14 порядок предоставления осужденным свиданий. В ней 

говорится, в том числе, о свиданиях с адвокатами и иными лицами, 

оказывающими юридическую помощь. И ни слова о священнослужителях. 

На наш взгляд целесообразно внести изменения в уголовно-исполнительное 

законодательство в части организации участия представителей религиозных 

организаций в воспитательной работе с осужденными и разработать 

отдельную инструкцию о порядке деятельности священнослужителей. В 

инструкции необходимо определить права и обязанности 

священнослужителей исходя из режимных требований в следственных 

изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы.  

В число проблем, актуальных в настоящее время входит то, что часть 

полномочий, введенных для должности помощника начальника 

территориального органа, не позволяет в полной мере оказывать 

практическую помощь учреждениям УИС по вопросам осуществления 
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воспитательной работы с осужденными и профилактике, предупреждении 

правонарушений среди лиц, отбывающих наказания в виде лишения 

свободы. Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы не дает 

право помощнику начальника территориального органа ФСИН России по 

организации работы с верующими осужденными выступить инициатором 

постановки на профилактический учет. Постановка возможна по факту 

причастности и участию в экстремисткой деятельности, несмотря на то, что 

он по роду своей деятельности непосредственно контактирует с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.  

Еще одна из проблем, которую отмечают сами священнослужители 

заключается в том, что положительный эффект, который может оказать 

религия на осужденного зависит не только от этой трудоемкой работы 

представителей религиозных организаций, но и от стремления 

администрации исправительного учреждения участвовать в данных 

мероприятиях. Нужно отметить и то, что положительное влияние 

священнослужителей не может быть организованно эффективно и 

равномерно во всех исправительных учреждениях на территории России в 

виду и таких обстоятельств, как удаленность от городов или религиозных 

центров, а также распространенность определенной религии в конкретном 

субъекте РФ3. В некоторых территориальных органах УИС нет 

представителей определенных религиозных объединений. Для решения 

данной проблемы достаточно того, чтобы руководство территориального 

органа заключило соглашение с руководством религиозной организации, 

представителей которой не хватает в каком-либо учреждении. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости участия 

представителей религиозных организаций в воспитании и исправлении 

                                                 
3 Проблемы и перспективы взаимодействия исправительных учреждений с религиозными организациями / 

Нурахмедова С. Р. // Уголовно-исполнительная система России в условиях реформирования.: Сб. материалов. Вологда, 

2014. С. 117. 
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осужденных. Рассмотренные проблемы носят организационный характер, и 

их решение, на наш взгляд, позволит повысить воспитательный потенциал от 

взаимодействия между администрацией исправительного учреждения и 

представителями религиозных организаций. Нахождение новых путей 

решения, способов, методов, средств, технологий подготовки осужденных к 

жизни в социуме не должно ограничиваться исправительным учреждением. 

Результаты этой работы необходимо закреплять и после освобождения, 

оказывая бывшим осужденным практическое содействие, прежде всего в 

поиске работы и жилья.  
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