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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Процесс исправления осужденных

связанных  с  лишением  свободы  привлекает  к  себе  не  только  ученых

пенитенциаристов, сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ, но и

активных  представителей  гражданского  общества.  Одними  из  участников

исправительного воздействия являются религиозные организации.

В  настоящее  время,  согласно  статистике  Федеральной  службы

исполнения  наказаний  на  территории  Российской  Федерации  в  1020

исправительных  учреждениях  ФСИН  России  действуют  598  тюремных

храмов,  703  молитвенных  комнат  и  37  строящихся  храмов,  при  которых

духовно-пастырское  окормление  осуждённых  осуществляют  954

православных священнослужителя. Вместе с этим можно отметить, что столь

активная деятельность со стороны Православной церкви в настоящее время

не  получила  четкого  правового  оформления.  Существующее

законодательство  определяет  только  общие  положения  о  реализации  прав

осужденных  на  отправление  религиозных  обрядов.  Так,  например

федеральный  закон  «О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях»

регулирует  правоотношения  в  области  прав  человека  и  гражданина  на

свободу  совести  и  вероисповедания,  а  также  правовое  положение

религиозных  объединений  на  территории  Российской  Федерации,  и  ч. 3

ст. 16  определяет  что  религиозные  организации  вправе  проводить

религиозные обряды на территории исправительных учреждений.

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  в  ст. 14

закрепляет  право  осуждённых  на  свободу  совести  и  свободу

вероисповедания, определяет, что к осуждённым к принудительным работам,

аресту  и  лишению  свободы  по  их  просьбе  приглашаются

священнослужители,  принадлежащие  к  зарегистрированным  в

установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осуждённых

и  для  совершения  религиозных  обрядов,  администрация  учреждений
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выделяет соответствующие помещения.

Стоит  отметить,  что  взаимодействие  Православной  церкви  с

исправительными учреждениями дает  свои плоды,  так,  как  большая часть

осужденных  стремится  к  встречам  со  священнослужителями,  также  на

проведение различных церковных обрядов,  это  свидетельствует  о  том что

осужденные пытаются раскаяться перед богом,  а  следовательно и достичь

цели исправления.

В  связи  с  этим,  следует  изучить  механизм  взаимодействия

Православной  церкви  с  исправительными  учреждениями  уголовно-

исполнительной системы для изучения возможных перспектив развития.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения

возникающие   между  исправительными  учреждениями  и  религиозными

организациями  в связи с участием  в исправлении осужденных.

Предметом исследования  является  правовые  нормы  регулирующие

участие религиозных организаций в исправлении осужденных. .

Целью исследования  является  совершенствование  правового

регулирования  между  исправительным  учреждением  и  Православной

церковью. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- рассмотрено  право  осужденных  на  свободу  совести  и

вероисповедания;

- изучена роль религиозных организаций в исправлении осужденных;

- проведен  анализ  взаимодействия  исправительных  учреждений  с

религиозными организациями;

- рассмотрено  правовое  регулирование  религиозных  отношений  в

пенитенциарной сфере;

- проведен анализ тюремного служения религиозных организаций;

- изучено религиозное поведение осужденных как средство и критерии

оценки степени исправления осужденных.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. При
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подготовке работы мы  использовали следующие идеи, концепции, подходы,

содержащиеся  в  трудах  таких  специалистов  в  области  права,  как:

Л. Д. Башкатов, Е.П.Гарановой, Р. Б. Головкин, В. Н. Кудрявцев, В. Ф. Лелюх

, А. А. Малиновский, А. С. Морозов, В. С. Нерсесянц, В. В. Оксамытный, А. 

С.  Пиголкина, С. В.  Познышев, А. Р.  Ратинова, Р. А.Ромашов, О. В.

Старков, Н. С. Таганцев.

Нормативно  правовую  базу  работы составили  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской

Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, соглашения между

Русской Православной церковью и уголовно-исполнительной системой.

Методологической  основой  послужили  следующие  методы

исследования:  логико-структурный метод,  метод  анализа  и  синтеза,  метод

дидукции и индукции.

Эмпирическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составили:  статистические  данные  о  религиозных  конфессиях,  а  также,  а

также  информация  полученная  в  ходе  проведения  анкетирования  среди

осужденных оставленных для хозяйственного обслуживания ФКУ СИЗО-2

г. Новокузнецка.

Практическая  значимость  исследования состоит  в  разработке

предложений  по  совершенствованию   действующего  уголовно-

исполнительного  законодательства  по  вопросам  взаимодействия

религиозных организаций с исправительными учреждениями.

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  которые  в  свою  очередь  делятся  на

параграфы, заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И СВОБОДУ ВЕРОИС-
ПОВЕДАНИЯ КАК КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА
1.1. Право осужденных на свободу совести и вероисповедания

В  настоящее  время  вероисповедания  является  одним  из

конституционных прав как гражданина, так и осужденного. Осужденным как

гражданам России в статье 28 Конституции Российской Федерации и в статье

14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ гарантирована свобода совести и

вероисповедания. В содержание этих свобод включено право исповедовать

любую религию или не исповедовать никакой, никто не обязан сообщать о

своем  отношении  к  религии  и  не  может  подвергаться  принуждению  при

определении  своего  отношения  к  ней.  Государство  предоставляет  право

каждому  человеку  мыслить  и  поступать  в  соответствии  со  своими

религиозными или атеистическими убеждениями, соотносить свои поступки

с какими- либо вероучениями или действовать независимо от них. 

Каждому человеку предоставляется в течение своей жизни иметь право

менять  религиозные  и  иные  убеждения,  а  также  свободно  выходить  из

религиозных объединений и вступать в другие, не опасаясь преследований.1

Под  свободой  совести  понимается  право  человека  (осужденного)

сделать выбор в оценки своих действий или мыслей касаемо осуществления

религиозных постулатов.  Под свободой вероисповедания  определяется  как

добровольное право исповедовать и практиковать любую религию, на выбор

человека. 

Обеспечение  права  осужденного  на  свободу  вероисповедания  и

отправления  религиозных  культов  -  это  не  только  один  из  важнейших

элементов личности свободы гражданина, но и насущная потребность любого

цивилизованного  государства,  духовно-нравственное  воспитание

осужденного может оказать на него позитивное влияние и тем самым снизить

1См.: Воробьев С. М. Конституционно-правовые основы деятельности религиозных
организаций в уголовно-исполнительной системе России Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний №1. 2016 С.33
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уровень рецидива преступлений. 

В соответствии с УИК РФ осужденные помещаются в ИУ для отбытия

наказание,  в  соответствии  с  приговором  суда.  Помещение  в  ИУ

подразумевает   подчиненные строгому распорядку, соблюдение режимных

требований. Находясь в строгой изоляции от семьи, а не которые осужденные

помещенные  впервые  испытывают  сильное  эмоционально-напряженное

состояние. Одним из фактором снятия эмоционального напряжения, создание

душевного  спокойствия,  переориентации  нравственных  ценностей  и

пробуждения положительных качеств характера становится религия.

При  реализации  данного  конституционного  права  не  должны

нарушаться  правила  внутреннего  распорядка,  а  так  же  ущемляться  права

других  осужденных.  Осуществление  религиозных  обрядов  должно

осуществляться  в  специально  оборудованном помещении или  выделенном

месте, в свободное от учебы, работы время с разрешение администрации ИУ

в  предусмотренное  распорядком  дня  время.  Отсюда  можно  выделить

проблему которая заключается  в  создании со  стороны администрации ИУ

организационных  условий,  для  реализации  права  подозреваемым,

обвиняемым и осужденным на отправление религиозного культа,  является

предоставление времени верующим для участия в совершении религиозных

обрядов. 1

Верующие  подозреваемые,  обвиняемые  и  осужденные  обязаны

соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ и следственных изоляторах.

Согласно ПВР ИУ, приложении №4 определяет примерный распорядок дня

для осужденных лиц, в котором отсутствует пункт касаемо осуществления

религиозных обрядов. Следует сказать, что распорядок дня не закрепляется

реализацию  право  осужденного  на  вероисповедания.  Руководствуясь  этим

законоположением,  администрация  ИУ  определяет  осуществление

религиозных обрядов в воскресный день.

1См.: Даланов Д. С. Организационно-правовые проблемы обеспечения совершения
религиозных обрядов подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными // научное пособие
Академия права и управления ФСИН России 2015 г. №1. С.35.
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Согласно  О.Ф.  Лобазова1 к  мировым  религия  относится  Буддизм,

Христианство,  Ислам.  В  ст.  19  Конституции  РФ  равенство  религиозных

объединений  корреспондирует  равенство  прав  и  свобод  человека  и

гражданина независимо от его убеждений и отношения к религии. Тем самым

государство предоставляет право каждому человеку мыслить и поступать в

соответствии  со  своими  религиозными  или  атеистическими  убеждениями.

Каждому  человеку  предоставляется  в  течение  своей  жизни  иметь  право

менять  религиозные  и  иные  убеждения,  а  также  свободно  выходить  из

религиозных объединений и вступать в другие, не опасаясь преследований2

Сотрудники в лице УИС должны осуществлять  соблюдение прав не

только  христиан,  но  и  других  конфессий.  Каждая  религиозная  конфессия

отличается друг от друга не только своим вероучением, но и спецификой ее

осуществления,  что  является  не  мало  важным  для  ее  осуществления  в

определенные дни и время. Примером может служит, что у мусульман днем

всеобщей  молитвы является  пятница.  Этот  день  считается  днем отдыха  и

празднуется еженедельно, у христиан таким днем является - воскресенье. Для

иудеев особое значение занимает суббота (шабат), еженедельный праздник,

начинающий с заходом солнца в пятницу и оканчивающийся с выходом звезд

на  следующий  день.  По  мимо  обязательных  молитв,  данный  день

ассоциируется с особыми запретами на различные виды работ (запрещены

поливы растений, прополка).3

В  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  отбывают

наказания  осужденные,  которые  исповедуют  различные  религии  Поэтому

стоит  учитывать  все  выше  перечисленные  моменты  с  точки  зрения

вероучения каждой религии. Не уважение чувства верующих, в свою очередь

способствует  не  соблюдению  права  осужденного,  подозреваемого,

1См.: Лобазов  О. Ф. Религиоведение учебник 6-е издание Дашко и К Москва, 2010
2См.: Воробьев С. М. Конституционно-правовые основы деятельности религиозных

организаций в уголовно-исполнительной системе России Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний №1. 2016 С.33

3Религия  и  правопорядок  в  России.  Памятка  сотруднику  правоохранительных
органов. – М.: Общественная палата РФ, 2008. – С.13.
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обвиняемого на вероисповедания. Лица содержащие в пределах ИУ должны

иметь  возможность  осуществлять  и  участвовать  в  религиозных  обрядах  в

стенах этого заведения в котором они содержаться.

По  мнению  автора  Давыдова  Ф.Ф.1 решение  данной  проблемы

заключается  в  необходимо  конкретизировать  данный  вопрос  на

законодательном  уровне,  путем  внесения  изменений  в  ПВР,  а  именно

дополнением  распорядка  дня  пунктом  «Осуществления  религиозных

обрядов», тем самым осужденные смогут в полной мере реализовывать свое

конституционное право на вероисповедания.

В основе уголовно-исполнительного законодательства лежит один из

основополагающих  принципов  как  гуманизм,  действие  которого

прослеживается  в  отношении  тяжело  больных  осужденных.  Так  по  их

просьбе,  в  учреждения  исполняющее  наказания,  приглашаются

священнослужители  для  совершения  религиозных  обрядов,  проведение

бесед, а которых осужденные могут задавать вопросы по порядку проведения

молитв, соблюдение традиций.

В ИУ допускаются лишь те священнослужители, которые принадлежат

к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям.

Практики известны такие случаи когда ранее закоренелые преступники не

веровавшие в бога, в последние часы своей жизни обращаются к религии.2

Сущность вероисповедания обусловлена социальной ролью религии в

жизни  каждого  верующего  гражданина,  которая  заключается  в

удовлетворении  религиозных  потребностей.  Проблема  духовенства  в

уголовно-исполнительной  системе  определяется  жизненными  целями

которые перед собой ставят лица переступившие закон, а так же установками

по их достижению.  Необходимо показать  ту  грань между добром и злом,

помочь найти те нравственных качеств в человеке, определить ценностную

1См.: Давыдов Ф. Ф.  Организация  сотрудничества  исправительных  учреждений  с
религиозными организациями: автореф. дис. ...канд. юр. Наук. – М., 1999 – С.22.

2См.: Борсученко С. А.  Право  осужденных  на  свободу  совести  и  свободу
вероисповедания Правовая культура 2015 № 3(22) С. 15.
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идеологии в обществе,  все это не возможно без духовенства.  Раньше роль

церкви  значительно  отличалось  в  исправлении  осужденных  и  носило

карательный элемент. 

Первое  упоминание  о  правовом  положении  тюремных  церквей

закреплялось в тюремной инструкции 1831 года в главе «О церкви», которая

определяло порядок посещения арестантами церковных служб, отправление

религиозных  обрядов,  а  также  предписывала  тюремной  администрации

следить, «чтобы во время церковной службы со стороны арестантов не было

совершенно правонарушений». 1

В 1887  году  священники,  дьяконы  и  псаломщики  входили  в  состав

администрации, их признали официальными должностными лицами аппарата

управления  мест  лишения  свободы,  отсюда  и  сформировался

самостоятельный  институт  тюремного  духовенства.  Основная  цель

определяла  заключение  наиболее  опасных  преступников,  совершивших

преступления не только против церкви и религии, но и против государства и

правительства,  в  монастыри  которые  выступали  в  роли  государственных

тюрем, что в свою очередь способствовало лишению свободы, исправлению

и раскаяние в совершившимся преступлении2.

Таким  образом,  система  монастырского  заточения  определялась

применением  жестких  мер  по  отношению  к  лицам  совершившим  грубые

преступления, чем значительно отличалось от право осужденного на свободу

совести и вероисповедания в настоящее время.

Концепции  УИС  до  2020  года3,  которая  определяет  что  должно

осуществляться  сотрудничество со  структурами  гражданского  общества,

общественными объединениями, деятельность которых может быть полезна

для гуманитарно-воспитательного воздействия на осужденных, активизация
1См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М. 1952. Т. 1. С. 154.
2См.: Мачкасов А. И., Симакова Т А,  Исторический опыт взаимодействия  русской

православной  церкви  с  государственной  системой  исполнения  наказания // журнал
академии ФСИН России №1. 2016 С.36.

3 О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №1772-
р (ред. от 23.09.2015) «Собрание законодательства РФ», 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
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взаимодействия  с  традиционными  конфессиями,  в  частности,  обеспечение

осужденным  возможности  участия  в  религиозных  обрядах,  реализация

совместных с традиционными конфессиями гуманитарных проектов.

Религия  относится  к  одним  из  факторов  создающий  душевное

равновесие,  спокойствие,  доброжелательность,  переориентации

нравственных ценностей и пробуждения положительных качеств характера. 

По мнению автора Марченко Д. Э. и Яровского М. А.1 при реализации

право на свободу совести и вероисповедания осужденный имеет следующие

права:

1. единолично или совместно исповедовать любую религию, исходя из

возможностей  исправительного  учреждения,  имеющих  ресурсов  и

установленного распорядка дня.

2. имеет  право  получать,  приобретать,  пользоваться

специализированной  литературой  и  предметами  культа  (при  этом  не

допускается  использовать  использование  предметов  культа  и

специализированной литературы в корыстных целях). 

3. самостоятельно  совершать  в  жилых  помещения  не  сложные

культовые обряды ( прочтение молитвы, поклоны, сложение рук)

4. приглашать  представителей  различных  конфессий  для  личных

встреч или совершения культовых обрядов.

Верующий  осужденный  может  обратиться  с  заявление  к

администрации ИУ, по поводу изменение дней работы, замены питание на

другое  (при  осуществлении  поста,  праздника  или  запрете  принимать

определенную пищу),  а  так же по другим вопросам связанные с режимом

содержания, в связи с необходимостью осуществления религиозный обрядов,

предписаний.  Администрация  в  свою очередь  должна  рассмотреть  данное

заявление,  с  учетом   личностных  характеристик  осужденного  и  по

1См.: Марченко Д. Э. и Яворский М. А.  право  на  свободу  совести  и
вероисповедания осужденных и его реализация в российской уголовно-исполнительной
системе Самарский юридический институт ФСИН Россиипод общ. ред. А.А. Вотинова и
Е. А. Тимофеевой. Самара, 2015C. 138.
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согласованию  с  территориальным  органом  уголовно-исполнительной

системы  исходить  из  возможности  и  условий  которые  имеются  в

исправительном учреждении. 

Осужденные лица имеют право пользоваться специально религиозной

литературой,  предметами  культа,  совершать  со  священнослужителями

религиозные  обряды.  Со  своей  стороны  у  администрации  ИУ  возникает

обязанность  в  виде  в  предоставлении  специального  помещения  для

осуществления вероисповедания. В настоящее время большинство ИУ имеют

на своей режимной территории церкви, часовни или молебленные комнаты. 

При  осуществлении  свободы  совести  и  вероисповедания  должны

учитываться принципы при которых оно реализуется, а именно :

1. законности  -  данное  право  гарантированно  Конституцией  РФ  и

должно реализовываться с нормами российского законодательства

2. добровольность - данное право реализовывается по собственному

желанию лиц (осужденного)

3. доступность  -  ИУ  в  лице  государство  должно  предоставить

реализацию данного права.

4. приоритетность  -  исполнение  данного  право  должно  быть

приоритетным в соответствии с ПВР.

Существует  запрет  на  принуждение  осужденных  к  встречам  и

общением с представителями той или иной религии, тем более проведение

псевдорелигиозные  мероприятия.  Запрещается  заставлять  участвовать

осужденных без их воли. В связи с этим у осужденного есть право выбора,

если осужденный не хочет реализовать данное право, то он может отказаться

от  встречи  со  священнослужителем  или  представителем  религиозной

организации, тем самым он в полном объеме реализует свое право.

При  реализации  данного  право  необходимо  учитывать,  что

религиозный  служитель  является  в  некотором  роде  наставником

осужденного,  который  способен  оказать  положительное  влияние  на

воспитательный процесс.
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К служителю культа предъявляется ряд требований, после выполнение

которых он сможет осуществлять свою деятельность на территории ИУ.  В

ИУ  допускаются  те  священнослужители,  которые  принадлежат  к

зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям. 

Следует  понимать,  что  священнослужители  осуществляет  свою

деятельность  непосредственно  общении  с  осужденными  лица,  тем  самым

может  оказывать  влияние  на  них.  Возникает  такой  вопрос  как  угроза

священнослужителя  при  осуществлении  религиозных  обрядов,  встреч.  За

обеспечение  личной  безопасности  отвечает  администрация  ИУ,  при

малейшей  угрозе  ему  должно  быть  отказано  в  посещении  и  встречах  с

осужденными лицами.  Следовательно  возникает  момент,  как  ущемление в

конституционных правах других осужденных.

Основанием  для  не  допущения  представителей  религиозных

организаций является1:

1. нарушение общественной безопасности и общественного порядка

2. экстремистская деятельность 

3. принуждение к разрушению семьи 

4. посягательство на личные права и свободы

5. склонение с самоубийству или отказу по религиозным мотивом от

медицинской помощи лица, находящимся в опасной для жизни и здоровья

состоянии

6. воспрепятствование к получению обязательного образования

7. воспрепятствование  выходу  гражданина  из  религиозного

объединения путем угрозы причинения вреда жизни, здоровья и имущества

8. побуждение  граждан  к  отказу  от  исполнения  установленного

законом  гражданских  обязанностей  и  совершение  иных  противоправных

действий.

1См.: Марченко Д.Э. и Яворский М.А. право на свободу совести и вероисповедания
осужденных и его реализация в российской уголовно-исполнительной системе Самарский
юридический институт ФСИН России под общ. ред. А.А. Вотинова и Е.А. Тимофеевой.
Самара, 2015C. 138.
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Религиозной деятельности, не должна осуществлять с перечисленными

выше основания, так как они являются поводом для приостановления этой

деятельности.

Исходя  из  выше  сказанного,  можно  сделать  вывод  что  реализация

права на свободу совести и веры исповедования является конституционным

правом, реализация которого обязательна для исполнения. При исполнении

данного  права  не  должны  нарушаться  принципы  которые  затрагиваю

деятельность  исправительных  учреждений.  У  осужденного  всегда  должно

быть  право  выбора  на  осуществления  вероисповедания,  никто  не  должен

принуждать исповедовать ту или иную религию. Если брать исторический

период,  то  он  отличается.  Раньше  тюремные  церкви  содержали  более

опасных  преступников,  за  каждым  арестантом  закреплялся

священнослужитель. В Концепции УИС до 2020 года, содержится положение

которое  определяет  духовное  развитие  как  процесс   который  помогает

усвоить  социальные  правила,  обычаи,  нормы  в  обществе,  тем  самым

исправить  осужденного.  При  осуществление  религиозной  деятельности  к

священнослужителям  предъявляется  ряд  требований,  при  выполнении

которых они могу осуществлять свою деятельность в пределах ИУ. Следует

так  же  отметить,  что  у  администрации  ИУ  возникает  обязанности  при

реализации данного права, такие как представление места для осуществление

религиозных  обрядов,  заключение  договоров  с  конфессиями,  обеспечение

безопасности священнослужителей и так далее.

1.2. Роль религиозных организаций в исправлении осужденных

Одной  из  задач  УИК  РФ  является  исправление  осужденных
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подразумевает - формирования у осужденного у осужденных уважительного

отношения к человеку, труду, нормам, правилам и традициям человеческого

общежития и стимулирование законопослушного поведения. Для достижение

этой  цели  в  УИК  РФ  предусматриваются  средства  исправления,  согласно

части  2  статьи  9  УИК  РФ  средствами  являются  воспитательная  работа.

Рациональное  применение  средств  позволяет  осуществлять  процесс

исправления  целенаправленно  по  всем  сферам  жизни  деятельности

осужденного, таким как организация труда, обучения.

Воспитательная работа осуществляться по следующим направлениям:

нравственное,  правовое,  трудовое,  физическое  и  иное  воспитание

осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению (ч. 1 ст.

110 УИК РФ).

Нравственная  позиция является  стержнем воспитательного  процесса,

которое нацелена на развитие потенциала в личности, формирование воли,

чувств,  эмоций,  действий.  Особо следует отметить такое направления,  как

религиозное воспитание.

Нравственное воспитание подразумевает,  поднятие духовного уровня

осужденного,  путем  взаимодействия  ИУ  с  религиозными  организациями.

Религиозные  организации  принимают  участие  в  исправление  осужденных

путем  проведения  воспитательной  работы,  а  также  осуществляют

общественный контроль за деятельностью персонала ИУ. Одним из наиболее

эффективным  средств,  по  осуществлению  процесса  ресоциализации

осужденного является воспитательная работа.

Необходимо отметить, что в современных условиях функционирования

пенитенциарных учреждений отправление религиозных обрядов является не

только  реализацией  конституционного  права  осужденных,  но  и  одним  из

способов  ресоциализации  личности  посредством  восприятия

общепризнанных  человеческих  ценностей  и  правил  поведения.

Традиционные  религиозные  учения  содержат  постулаты,  соблюдение
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которых означает одновременно ведение правопослушного образа жизни1.

Ресоциализация -  это комплекс психолого-педагогических,  правовых,

экономических,  организационных  и  иных  мер,  применяемых  с  целью

формирования  у  осужденного  способности  и  готовности  к  включению  в

нормальные условия жизни общества после отбытия наказания2.

В  общем  плане  религиозное  воспитание  осужденных – это

целенаправленное,  планомерное,  с использованием религиозных методов и

форм,  воздействие  на  личность  осужденного,  с  целью  его  исправления.

Церковь должна помочь решить главную задачу - нравственного воздействия

на  осужденных  с  целью  духовного  очищения  и  отказа  в  будущем  от

преступного образа жизни.3

Духовная  составляющая  в  человеке  играет  не  мало  важную  роль,

деятельность  религиозных  организаций,  оказывает  большое  значение  На

сегодняшний день Русская православная церковь осуществляет свою миссию

среди всех слоев населения. 

Особое  внимание  необходимо  РПЦ  необходимо  уделить  духовно-

нравственному просвещению лиц, находящихся в местах лишения свободы.

В  ИУ  церковь  обязана  осуществлять  свою  деятельность  не  только  в

отношении осужденных лиц, но и сотрудников. Нравственное воспитание как

осужденных  так  и  сотрудников,  не  возможно  без  введения  специального

института  тюремных  священников.  При  осуществлении  религиозной

политики  необходимо  учитывать  достаточное  количество

священнослужителей имеющих подготовку.

Сотрудничая  с  УИС,  они  помогают  людям,  оказавшимся  в  трудной

1См.: Зауторова Э. В.  Взаимодействие  пенитенциарных  учреждений  и  Русской
православной  церкви  как  одно  из  направлений  уголовно-исполнительной  политики
преступление  наказание  исправление №7 2007 С.55.

2См.: Федотова И. Н  Участие  религиозных  объединений  в  ресоциализации
осужденных на современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы //
журнал Академия права и управления ФСИН журнал2016 №1 С.45.

3См.: Слепуха А. В. Взаимодействие  общественных  организаций  с
пенитенциарными  учреждениями  в  реализации  социальной  политики  государства
Магистрант  Института  управления  бизнес-процессами  и  экономики  Сибирского
федерального университета  2015. С.4.
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жизненной ситуации,  а именно в местах лишения свободы.  Осуществляют

большой вклад в адаптацию осужденных.

Удовлетворяя  потребность  осужденного  в  отправлении  религиозных

обрядов,  священнослужитель,  прежде  всего,  оказывают  положительное

воздействие на осужденных, на их внутренний мир, поведение, именно она

является источником формирования нравственных убеждений и принципов.

В  настоящее  время  пенитенциарная  система  РФ  осуществляет  процесс

гуманизации, что подразумевает о приоритетной роли религии в механизме

исправления осужденных.

Только  при  наличии  тесной  связи  уголовно-  исполнительных

учреждений  и  религиозных  организаций  можно  добиться  наибольших

результатов в достижении общественно полезных целей1. 

Религиозные  организации  осуществляют  непосредственную работу  с

осужденными  которая  заключается  в  отправление  религиозных  обрядов

(крещения,  венчания,  покаяния,  причастия),  проведение  индивидуальных

бесед  с  осужденными,  выступления  перед  группами  осужденных,

распространение  литературы  религиозного  содержания.  Обустройство  или

постройка мест отправления культа (молельных комнат, часовен и храмов), с

привлечением  к  этой  работе  самих  осужденных,  благотворительная  и

попечительская деятельность, оказание материальной помощь осужденным,

направление продовольственных посылок, медикаментов.

Религиозное  воспитание  подразумевает  исправления  лиц,

преступивших Закон Божий и человеческий, тем самым проявляют заботу о

преступности  в  стране2.  Было  установлено,  что  духовно-религиозное

развитие  идет  по-разному пути в  разные периоды отбывания наказания,  а

также  у  осужденных  мужчин  и  женщин  молодежного  возраста.  У

осужденных молодежного возраста в разные периоды отбывания наказания
1См.: Ленкова А. С. Значение религии в механизме исправления осужденных //

журнал Академия права и управления ФСИН 2016 №1 С.58.
2См.: Воробьев С. М. Конституционно-правовые основы деятельности религиозных

организаций в уголовно-исполнительной системе Академия права и управления ФСИН
научный журнал 2016 №1 С.34.
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наблюдается изменение их духовности и религиозности,  так и личностные

изменения,  которые  в  целом  носят  позитивный  характер  с  точки  зрения

дальнейшей ресоциализации осужденного в обществе1. 

Работа  религиозных организаций с  осужденными осуществляется  по

четырем основным направлениям:

1) культовая практика, то есть отправление обрядов

2) духовно-нравственное просвещение и воспитание

3) реализация гуманитарных проектов 

4) помощь  в  социальной  адаптации  лиц,  освободившихся  из  мест

лишения свободы 

В  рамках  каждого  из  этих  направлений  религиозные  объединения

вносят  свой  вклад  в  духовное  преображение  личности  осужденного,  что

способствует эффективной ресоциализации осужденного. 

Развивается так же и обучение осужденных религии как в очной, так и

в заочной форме. Очное обучение проводится в воскресных школах при ИУ.

Преподавание в воскресной школе осуществляет священник, закрепленный

за  данным  учреждением.  Из-за  большой  загруженности  не  все

священнослужители  могут  найти  время  для  проведения  уроков  в  школе,

поэтому может использоваться альтернативная форма обучения как заочная. 

Достаточно  большое  значение  стоит  уделит  вопросу  связанному  с

проникновением  религиозного  экстремизма  в  места  лишения  свободы.

Увеличивается  контингент  осужденных  за  преступления  экстремистской  и

террористической  направленности.  Лица  оказывающие  существенное

влияние, как правило прибывшие из Северного Кавказа, Ближнего Востока,

Украины2.

Осуществление религиозной деятельности, помогает решить проблему

связанную с радикальными и экстремистскими течениями в пенитенциарных

1 См.: Сочивко Д. В.  Возрастание  духовности  и  религиозности  осужденных  в
процессе отбывания наказания // Уголовно-исполнительное право. 2016 № 1 С.28.

2См.: Новико Д. В. Энторелигиозный экстремизм на Северном Кавказе: правовые и
законодательные средства противодействия : монография Ростов н/Д, 2003. С. 167.
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учреждениях,  которые  являются  один из  фактором,  дезорганизовывающих

работу ИУ, затрудняющих процесс ресоциализации и социальной адаптации

осужденных.  Радикальное  и  экстремистское  течение  наносит

психологический  и  социальный  вред  личности  осужденного.

Психологическая  чувствительность  к  экстремизму  может  выражаться  в

различных  формах:  как  протест  против  представителей  администрации  и

власти,  как  попытка  самоубийства  или  способ  самоутверждения,  путем

создания  конфликтных  ситуаций  и  поддержки  более  высокой

стратификационной категории осужденных.

Таким  образом,  радикализм  и  религиозный  экстремизм  в  условиях

изоляции  от  общества  несет  в  себе  не  только  социальную,  но  и

психологическую опасность  для  личности  осужденных,  приводит к  утрате

позитивной  идентичности  и  формированию  идентичности  экстремизма,

основанной на недоверии, вражде. В связи с этим проблема распространения

реального  радикализма  и  религиозного  экстремизма  в  ИУ  должно  носить

комплексный и системный характер1. 

В  местах  лишения  свободы,  где  оказываются  люди,  совершившие

преступление под воздействием различных жизненных факторов,  наиболее

ярко  проявляется  роль  религии.  Ведь  именно  в  этот  период  времени

наступает  момент,  когда  у  человека  появляется  возможность  духовного

перерождения,  переосмысления  и  на  данном  этапе  религия  выступает  в

качестве  средства  духовного  и  нравственного  исправления.  Присутствие  в

колониях  религиозных  организаций  на  современном  этапе  времени-

распространенное  явление.  Священнослужители  ведут  переписку  с

отдельными  осужденными,  оказывают  моральную,  организационную  и

материальную поддержку освобожденным

В практике ИУ уделяется значительное внимание такому моменту как

1См.: Кантицкий О. В.  Религия  и  проблемы  обеспечения  психологической
безопасности  личности  осужденных от влияния радикальных и экстремистских  идей в
исправительных учреждениях как условие их ресоциализации // Угловно- исполнительное
право 2016 №1 С.68-69.
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эстетическое воспитание осужденных,  так как в основной своей массе это

малокультурные  люди,  имеющие  зачастую  неправильные  представления  о

прекрасном,  извращенные  вкусы,  чувства,  взгляды  и  идеалы.  Все  эти

качества наиболее наглядно проявляются в их субкультуре с присущими ей

жаргоном  и  фольклором,  воровской  романтикой  и  блатными  традициями,

лагерными  песнями  и  другими  атрибутами.  Поэтому  перед  персоналом

исправительных  учреждений  в  процессе  осуществления  воспитательных

воздействий  стоит  задача  формирования  у  осужденных  способности

воспринимать  и  правильно  понимать  прекрасное  в  окружающей

действительности,  эстетических  взглядов,  вкусов,  потребностей  и  желания

участвовать в создании прекрасного в искусстве и жизни. 

По  мнению  епископа  Красногорского  Иринарха,  председателя

Синодального  отдела  Московского  патриархата  по  тюремному  служению,

основными  направлениями  тюремного  служения  Русской  православной

церкви является1:

1) духовно-просветительская  деятельность:  организация  духовно-

просветительских бесед в тюрьмах, открытие воскресных школ, создание и

пополнение библиотек при тюремных храмах.

2) богослужебная  деятельность  и  пастырское  душепопечение:

совершение  богослужений,  церковных  таинств  и  религиозных  обрядов,

индивидуальные собеседования (исповедь), общие беседы, проповидь.

3) реабилитация  (ресоциализация)  подготовка  к  освобождению  из

заключения и жизни на свободе (за полгода до освобождения и первое время

после  выхода  на  свободу),  установление  и  последующая  поддержка

социальных  связей  осужденных  с  родственниками,  благотворительная

помощь членам семей осужденных. 

4) миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в

пенитенциарных учреждениях.

1См.: Толченкин Д. А. Эвовалюция института тюремных капелланов в России и за
рубежом С.43.
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Религиозные объединения со своей стороны прилагают усилия которые

заключаются в том, что у большинства осужденных нет определенного места

жительства и после освобождения им некуда идти. Для бывших осужденных

открываются  приюты,  дома ночного  пребывания,  организуется  бесплатное

питание и снабжение одежной. Наиболее активно эту работу ведет РПЦ.

Священник  в  тюрьме  должен  быть  очень  многим  для  осужденных.

Практически  дело  обстояло  так:  за  простым  человеческим  участием  и

помощью заключенные могли обратиться только к двум людям в тюрьме -

врачу и священнику. Ведь религия для сердца, совести. Когда заключенные

духовно отрезвляются, приходят в себя от предыдущей полной грехов жизни,

то они именно в религии часто находят утешение в своих грехах. 

Хотелось  бы так  же отметить,  что важность  осуществления  религии

оказывает  существенно влияние на исправление осужденных.  Осужденные

находясь  в  местах  лишение  свободы  длительный  период  создают  семьи,

заключают браки в местах лишения свободы. Нередко брачующиеся желают

повенчаться,  администрация  учреждения  не  препятствует  в  этом.

Назначается  день  когда  батюшка будет  венчать  молодых.  Для  верующего

осужденного это большой стимул возвращения в «нормальную жизнь»,  за

пределами  исправительного  учреждения.  Для  кого-то  свадьба,  венчание  в

колонии  кажется  абсурдным  и  глупым,  а  для  осужденного  -  это  повод,

помогающий дождаться конца срока1. В ИУ по желанию осужденного может

проходит  такие  религиозные  мероприятия  как  крещение,  причастие,

исповедь, а так же проходят службы, в которых батюшка может выслушать

каждого осужденного.

Хотелось  бы  отметить  и  особый  субъект  это  несовершеннолетние

осужденные,  которым  присущие  специфические  признаки  личности.

Несовершеннолетний  в  силу  своего  возраста  присущие  низкий  уровень

социализации, переломное самосознание, отрицательные духовные ценности.

1 См.: Жукова А.А.  Обеспечение  права  свободы  совести  и  вероисповедания
осужденного, находящихся в местах лишения свободы в Российской Федерации // журнал
Молодой ученый. 2015. – № 19. – С. 55.
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Характеризуются  повышенной  эмоциональностью,  озлобленностью,

повышенная превозносить, высокая агрессивность. С данной категорией лиц

необходимо  проводить  процесс  формирования  религиозного  и  правового

сознания.

Религия для подростков является носителем нравственного авторитета,

который  необходим  для  укрепления  в  их  сознании.  Религия  способна

прививать  подростку систему ценностных ориентаций, при формировании

которых  у  индивидуумов  формируется  определенный  стереотип

законопослушного гражданина. 

Правовое  регулирование  общественных  отношений,  связанных  с

религиозной  деятельностью  в  ИУ,  для  несовершеннолетних  преступников

подкреплено институтом пенитенциарных (тюремных) священнослужителей-

тюремных капелланов, служение которых направленно на создание условий

для полноценной духовной жизни заключенных в местах лишения свободы и

просветительскую деятельность в данной области.

Вера в Бога помогает людям, находящимся в изоляции от общества,

справиться  с  одиночеством,  обрести  внутреннюю  душевную  силу  и

гармонию, посредством покаяния, заслужить прощение за ошибки прошлого

с последующим отказом от преступного образа жизни в будущем.  Нередки

случаи,  когда  именно  вера  становится  последней  жизненной  надеждой

осужденного, которая мотивирует к исправлению.

Эффективность  религии  проявляется  в  том,  что  она  контролирует

человека  изнутри,  то  есть  овладевает  его  сознанием.  Сознание  человека

настолько  уникальная  вещь,  что  может  руководить  действиями  человека.

Основу религии осуществляют общественно полезные принципы - заповеди,

в  соответствии  с  которыми  формируются  внутренний  мир,  культура

поведения  человека.  Вера  является  составляющим  элементом  при

осуществлении религии, которая формируется в процессе жизнедеятельности

человека, путем достижения определенных ценностей в жизни. Воздействие

веры  позволяет  добиться  более  ощутимых  результатов,  чем  воздействие
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уголовного закона в РФ.1.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что религия является

составной  часть  процесса  исправления  осужденного,  а  так  же  одним  из

способов  ресоциализации  личности  посредством  восприятия

общепризнанных человеческих ценностей и правил поведения. Религиозное

воспитание  осужденных  –  это  процесс  осуществляемый  специальным

субъектом  в  отношении  лиц  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  с

применением религиозных методов, средств и форм, результатом которого

является  исправление  осужденного,  приобретение  моральных  ценностей  с

целью создания духовного мира в себе и отказа от преступной деятельности.

Развитие религиозной составляющей осуществляется по разному при  этом

необходимо  учитывать  возраст  осужденного  лица.  Существую  различные

формы осуществления религиозной деятельности, одной из которых является

обучение  осужденных  религии,  как  в  очной,  так  и  в  заочной  форме.

Религиозные  организации  осуществляют  непосредственную  работу  с

осужденными  которая  заключается  в  отправление  религиозных  обрядов

(крещения,  венчания,  покаяния,  причастия),  проведение  индивидуальных

бесед  с  осужденными,  выступления  перед  группами  осужденных,

распространение  литературы религиозного  содержания.  Не  исправившийся

преступник, вернувшись из мест лишения свободы, продолжает представлять

опасность для каждого из нас. 

1.3. Взаимодействие исправительных учреждений 
с религиозными организациями

В  настоящее  время  пенитенциарные  учреждения  стали  особым

объектом  внимания  в  мире,  так  как  там  содержаться  осужденные

(заключенные),  как  одна  из  наименее  защищенных  групп  населения.

1См.: Тасаков С. В.  Религия  и  ее  роль  в  духовно-нравственном  исправлении
осужденных к лишению свободы // журнал Академия права и управления ФСИН 2016 №1
С. 68-69.
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Осужденные становятся предметом социальной работы которую выполняют

государственные,  общественные  и  религиозные  организации.  Большое

значение  в  обеспечении  прав  в  местах  заключения  принадлежит  роду

различных  соглашениям,  которые  определяют  процесс  взаимодействия

основные цели и задачи.

Взаимодействия  ИУ  с  религиозными  организациями  развивается

достаточно  активно,  этому могу  служить различные  нормативно-правовые

документы являющиеся основой религиозной деятельности. Взаимодействие

подразумевает  под  собой  процесс  посещения  мест  лишения  свободы

религиозными конфессиями.

В настоящее  время действует  соглашение  22.02  2011 года,  которым

определены  основные  направления  взаимодействия  по  духовно-

нравственному воспитанию осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Данное  соглашение  подразумевает  сотрудничество  ФСИН  России  с

Русской православной церковью. В субъектах российской федерации так же

заключаются соглашения между территориальными органами ФСИН России

и каноническими подразделениями РПЦ1. Необходимость заключения таких

соглашения  отражено  в  Концепции  развития  уголовно-исполнительной

системы до 2010 года, утвержденная Правительство РФ.

В  заключаемых  соглашениях  как  правило  имеется  раздел,  суть

которого  заключается  в  совместной  деятельности  направленной  на

исправление   лиц  преступивших  закон.  Закрепляет,  что  приобщение  к

религии основывается на добровольных началах с учетом специфики режима

учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. Обеспечение

благоприятных  условий  для  проведения  религиозных  обрядов

священнослужителями  и  в  целом  РПЦ,  осуществление  с  осужденных

духовно-нравственных и просветительных бесед.

Предусматривается активная работа публикации в печатных изданиях

1См.: Челнокова О. В,  Левченко А. В.  Взаимодействие  русской  Православной
церкви  с  учреждениями  пенитенциарной  системы  России  //  журнал  Мониторинг
правоприменения. 2014. №1. С. 42.
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для осужденных и работников УИС материалов,  подготовленных РПЦ, по

наиболее злободневным вопросам церковной жизни в стране и за рубежом,

используя  для  этого  многотиражные  газеты  для  осужденных,  журналы

«Преступление  и  наказание»,  «Ведомости  уголовно-исполнительной

системы», выпускаемую Объединенной редакцией газету «Казенный дом» и

другие ведомственные издания.

Главное  Управление  Федеральной  Службы  Исполнения  Наказаний

России  с  Русской  Православной  церковью  ежегодно  в  рамках

существующего  законодательства  и  нормативной  базы  разрабатывают

документы,  координирующие  совместную  деятельность  в  отношении

осужденных в местах лишения свободы. За последние годы в соответствии с

нормативной базой учреждений и органов ФСИН России разрабатываются

совместные  соглашения  о  порядке  взаимодействия  учреждений  и  органов

ФСИН с Русской Православной церковью. 

Как  правило,  такие  соглашения  подразумевают  осуществлять  обмен

информацией,  проведение  бесед  и  непосредственного  осуществления

религиозных обрядов. Результаты совместной деятельности анализируются,

обсуждаются на совместных совещаниях, отражаются в обзорах. Совместная

деятельность  сотрудников  УИС  и  религиозных  организаций  способствует

духовно-нравственному  развитию  осужденных,  овладение  внутренней

душевной силы и раскаянье за содеянное преступление.

Русская Православная Церковь оказывает положительное влияние на

внутригрупповые,  межличностные  взаимоотношения  в  среде  осужденных.

Групповое  проведение  с  осужденными  религиозных  мероприятий,

способствует  позитивному  влиянию  на  других  осужденных,  снижению

уровня нарушения режима, поддержание образцового порядка, как правило,

отсутствие  конфликтных ситуаций с другими осужденными, что отражается

на морально-психологическом климате в исправительных учреждениях. 

Сотрудничество  с  РПЦ с  УИС налаживает  связи  с  представителями

других  конфессий  -  ислама  и  буддизма.  Необходимо  создавать  в  ИУ
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межнациональный  благоприятный  климат  (православные  часовни

сосуществую  с  буддийскими  молельными  комнатами).  Осужденные

различных конфессий должны с уважение относится к религиозным чувствам

друг друга.

Яркое проявление религии можно заметить в местах лишения свободы,

в отношении осужденных стоящих на профилактическом учете, не имеющих

стойких социальных установок,  совершившие преступление  под  влиянием

жизненных факторов и стремящих совершить преступления в условиях ИУ.

Для такой категории осужденных вопросы религии, изменение приоритетов в

жизни и духовного перерождения остается весьма насыщенным. 

Активная  работа  священнослужителей  по  духовному  окормлению

осужденных, содержащихся в ИУ, способствует снижению правонарушений

осужденными,  вовлечение  их  в  духовную  сферу  жизни.  Верующие

осужденные,  исповедующие  ту  или  иную  религию,  менее  подвержены

криминальному  влиянию,  более  дисциплинированы  и  послушны,  что

позволяет  успешнее  проводить  работу  по  их  ресоциализации  после

освобождения. 

Священнослужители  взаимодействую  с  администрациям  ИУ  путем

оказания  содействия  в  восстановлении  социально  полезных  связей

осужденных,  их  подготовке  к  освобождению,  осуществляют  процесс

ресоциализации  осужденных,  а  также  занимаются  решением  вопросов

связанных  с  жизнедеятельности  учреждений  уголовно-исполнительной

системы. 

Как  отмечалось  выше,  что  священнослужитель  входит  в  штатную

единицу  ИУ,  и  помимо  основной  работы  с  осужденными,  священник

принимает активное участие в жизни учреждения. Является членом совета

воспитателей  отряда,  участвует  в  заседании  аттестационной  и

административной комиссии учреждения, принимает участие в приведении к

присяге вновь принятых на службу сотрудников, организует паломнические

поездки  с  сотрудниками  по  святым  местам,  проводит  занятия  с  личным
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составом  в  системе  служебной  подготовки.  Для  беспрепятственного

посещения колонии в удобное время священник имеет постоянный пропуск1. 

5  марта  2010  года  решением  Священного  Синода  Русской

Православной  Церкви  образован  Синодальный  отдел  по  тюремному

служению.

Основные направления работы Синодального отдела по 8 секторам2:

1. взаимодействие  с  епархиями,  правозащитные  организациями  и

общественностью

2. центр духовного просвещения в местах лишения свободы

3. разработки образовательных программ и подготовки капелларов

для тюремного служения

4. помилования, реабилитация 

5. информационно-аналитический 

6. издательско-информационный 

7. электронных СМИ

8. работа с письмами заключенных

Синодальный отдел проводит собеседование с руководителями ФСИН

России, в сотрудничестве с которыми осуществляется работа по уточнению

правового  статуса  тюремных  священнослужителей,  совершающих

богослужение и религиозные обряды на территории учреждений уголовно-

исполнительной системы.

В рамках взаимодействия ФСИН России с религиозными конфессиями

необходимо  отметить  создания  института  «помощника  начальника

территориального органа ФСИН России», который способствует повышении

уровня взаимодействия церковного служения с ИУ. Помощник начальника

территориального  органа  ФСИН  России  по  организации  работы  с

1 См.: Владимиров К. Б.  Религиозная  община  в  местах  лишения  свободы:
актуальные проблемы организации, нормативное регулирование и правоприменительная
практика С. 36.

2 См.: Рыбаков В. В.  Включение  священнослужителей  в  работу  исправительных
учреждений на штатной основе: проблемы и перспективы //  Уголовно- исполнительное
право 2016 №1 С.68-69.
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верующими  направлена  на  духовно-просветительское  оказание  помощи

заключенным  находившихся  в  местах  лишения  свободы,  родственникам.

Защита  достоинства,  свободы  и  прав  человека  в  пенитенциарных

учреждениях и взаимодействие с синодальными епархиальным отделами по

тюремному служению, контролирующими работу с верующими1.

Действия  данного  лица должны соответствовать  условиям режимно-

правового  пространства,  установленного  для  пенитенциарных  учреждений

действующим  законодательства  Российской  Федерации,  с  учетом

практических проблем в самом исправительном учреждении.

Как  было  отмечено  выше  священнослужители  оказывают  активное

содействие  администрации  ИУ  в  работе  по  духовно-нравственному

направлению,  восстановление  социально-полезных  связей,  подготовки  к

освобождению, принимает участие в комиссии ИУ при решении вопросов2:

- о переводе осужденного из одних условий в другие 

- об условно-досрочном освобождении

- замене не отбытой части наказания более мягким

При  осуществлении  своей  служебной  деятельности

священнослужитель   должен  быть  готов  к  выполнению  специфического

тюремного служения в местах лишения свободы. Только после специальной

подготовки  можно  ставит  перед  священником  задачи  по  духовно-

нравственному  просвещению  осужденных  лиц  находящихся  в  местах

лишения свободы.

С разрешения администрации и благословления священника при храме

на  безвозмездной  основе  работают  семь  осужденных:  староста,  пономарь,

звонарь,  уставщик,  регент,  библиотекарь,  двое  певчих.  В  храме  так  же

работают  и  священнослужители  закрепленные  за  каждым  храмом.

1 См.: Маркелова О. Н.  Особенности  назначения  на  должность  помощника
начальника  территориального  органа  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
организации работы с верующими //Уголовно-исполнительное право 2016 №1 С.68-69.

2 См.: Самарин В. А  Актуальные  проблемы  организации  обучения  различных
категорий священнослужителей, осуществляющих служение в местах лишения свободы //
Уголовно-исполнительное право 2016 №1 С.68-69.



29

Отмечается  такой  факт,  что  прослужив  в  храме  при  ИУ  очень

непродолжительное время, священник переводится на другое место. Может

быть это объясняется важными причинами,  но частая смена служителя не

совсем приветствуется как сотрудниками ИУ, так и осужденными 

При  храме  может  действует  церковная  библиотека,  в  которой

находятся   различная  религиозная  литература  (рукописные  книги).  Книги

выдаются  любому  желающему  осужденному.  Возможно  просвещение

осужденных  с  помощью аудио  и  видео  записями  православной  тематики.

При храме может создаваться  мастерская  для реставрации и  изготовления

икон и отливки свечей, в которой так же работают осужденные. 

Формы  взаимодействия  ИУ  с  государственными,  общественными  и

религиозными  организациями,  которые  могут  способствовать  улучшению

эффективности УИС1: 

- совместные  совещания,  семинары,  конференции  и  совместное

проведение  аналитической  работы  по  проблемам  совершенствования

деятельности УИС;

- обучение представителей общественных и религиозных организаций,

участвующих  в  проведении  воспитательной  и  социальной  работы  с

осужденными на базе образовательных учреждений ФСИН России и учебных

центров территориальных органов УИС; 

- подготовка  и  реализация  программ  (планов),  направленных  на

улучшение взаимодействия УИС с религиозными организациями; 

- выделение материальных и других ресурсов для участия в совместной

деятельности; 

- совместное  проведение  различных  социальных,  воспитательных  и

психологических мероприятий. 

Взаимодействие  Русской  Православной  Церкви  и  ФСИН  России

1 См.: Ананьев О.А.  Актуальные вопросы взаимодействия Русской Православной
Церкви  и  уголовно-исполнительной  системы  в  деле  оказания  социальной  помощи
осужденным  Материалы  Международной  научно-практической  конференции  (16–17
октября  2013 г.)  Взаимодействие  русской  православной  церкви  с  государственной
системой исполнения наказаний: опыт, проблемы, перспективы. С.24.
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определяется  структурной  совместной  деятельности.  В  этом  смысле

основные  принципы  взаимодействия  можно  изложить  в  следующей

последовательности:

- взаимодействие  Церкви  и  УИС  одним  из  направлений  которых

является  удовлетворение  духовных  потребностей  и  создание  условий  для

полноценной  жизни  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы,  и  лиц,

заключенных под стражу;

- взаимодействие  Церкви  направлено  на  оказание  содействия

администрации  учреждений  УИС  в  восстановлении  социально  полезных

связей (ресоциализации) осужденных к лишению свободы, их подготовки к

освобождению; 

- духовно-пастырское попечение Церкви обращено ко всем участникам

уголовно-исполнительного  процесса:  содержащимся  в  местах  лишения

(ограничения)  свободы  задержанным,  арестованным,  под-  следственным,

осужденным; лицам, оказавшимся в трудной жизненной  

-  тюремное  служение  Церкви  «направлено  не  только  на  облегчение

тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравственном. исцелении

искалеченных душ.

Основные  направления  взаимодействия  Церкви  и  УИС  на

постсоветском пространстве, формирующиеся при поддержке руководства в

центре и на местах, можно изложить в следующем порядке1: 

- обеспечение духовно-нравственной и просветительской деятельности;

- обеспечение  богослужебной  деятельности  и  пастырского  душе

попечения; 

- создание института тюремных капелланов на постоянной основе; 

- создание  системы  специального  образования  для  тюремных

капелланов; 
1См.: Иринарх,  Епископ  Красногорский,  викарий  Святейшего  Патриарха

Московского  и  всея  Руси  Взаимодействие  Церкви  и  государственной  системы
исполнения наказаний Материалы Международной научно-практической конференции
(16–17  октября  2013  г.)  Взаимодействие  русской  православной  церкви  с
государственной системой исполнения наказаний: опыт, проблемы, перспективы С.57.
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- обеспечение диаконического служения среди заключенных в местах

принудительного содержания 

- реабилитации (социальной адаптации); 

- взаимодействие  Церкви  и  УИС  в  нормативно-правовой  защите

достоинства и прав человека в местах лишения (ограничения) свободы; 

- взаимодействие  Церкви  с  государственными  органами  юстиции  и

юриспруденцией по вопросам пробации; 

- взаимодействие  Церкви  и  государственной  системы  исполнения

наказаний по вопросам профилактики преступности. 

Духовно-нравственное  воздействие  религии  на  человека  велико,  а  в

местах лишения свободы приобретает еще большее значение в силу целого

ряда  обстоятельств.  Важное  значение  имеет  социально-педагогическое

функция  религиозного  воздействия,  заключающаяся  в  утолении

эмоционального  голода,  подготовки  к  законопослушного  образа  жизни.

Элементы религиозного образования, которые неизбежно присутствуют при

душе  попечительстве  осужденного  со  стороны  пастыря,  способствуют  не

только отходу от преступного образа мыслей, но и нравственному очищению

преступника от накопившихся пороков и вредных привычек.

Таким образом, религиозное воздействия на осужденного, несомненно

несет в себе благотворительный потенциал, реализовать который и призвано

сотрудничество  администрации  ИУ  с  религиозными  организациями  в  их

лучших  традициях  и  образцах  проявления  человеколюбия,  милосердия  и

благотворительности. 

Немаловажную роль играет просветительская работа РПЦ: проведение

тематического  богослужения,  проповедей,  разъяснение  греховности,

самоагрессии.  Все  это  вносит  весомый  вклад  в  дело  формирования

положительного,  позитивного,  жизнеутверждающего  мировоззрения  у

осужденных1.  Большое  значение  имеют  совместные  мероприятия  РПЦ  с

1 См.: Юнусов С. А.  Влияние  религиозных  организаций  на  предотвращение
рецидива преступлений //  журнал Человек: преступление и наказание. № 1. 2016. С. 36.
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учреждениями,  включая  ежегодные  круглые  столы,  конференции,

региональные  рождественские  чтения,  где  происходит  обмен  мнениями  и

выработкой направлений дальнейшего взаимодействия,  в том числе в деле

оказания помощи осужденным в ресоциализации и социальной адаптации.

Исходя  из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  под

взаимодействием  подразумевается  использование  эффективных  форм

взаимодействия РПЦ со ФСИН, а также совершенствованию существующих,

в соответствии с основными направлениями и принципами осуществления

религиозной  деятельности.  Использование  религиозных  конфессий  для

духовно-нравственного просвещения и воспитания осужденных, социальной

адаптации  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы.  Церковь,

объединяющая в себе всех верующих в единый богочеловеческий организм

независимо от их общественного положения,  физического состояния,  пола

или  возраста,  не  может  быть  Церковью  только  для  заключенных.

Взаимодействие  подразумевает  создание  в  духовном  мире  осужденного,

благоприятных идеалов добра и красоты, более эффективному разрешению

конфликтов, а также предотвращение их на ранней стадии, возникающих как

между самими осужденными, так и с администрацией. Благотворно влияет на

укрепление  дисциплины,  способствует  снижению  уровня  злостных

нарушений  порядка  отбывания  наказания.  Но  самое  главное  –  оказывает

большое воздействие на морально-духовные ценности, пробуждение чувства

ценностных ориентаций,  подготовку к  законопослушного поведения после

освобождения.
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СФЕРЕ

2.1. Правовое регулирование религиозных отношений в пенитенциарной
сфере

Существующие  системы  государственного  и  религиозного

регулирования различных общественных отношений могут действовать как в

одном  направлении  так  и  в  разных  направлениях  своей  деятельности.

Формируя  у  человека  религиозно-нравственные  установки,  помогающие

человеку совершать  общественно-  полезные поступки,  либо развивающие

иные, подходящие для человеческого общества модели поведения. Особый

интерес в этом плане напрашивается вопрос влияние религиозных норм норм

поведения  на  формирование  правовых  установок  лиц,  отбывающие

уголовные наказания в Российской Федерации.

Возникновение  сотрудничества  пенитенциарной  системы  с  Русской

Православной  Церковью  в  области   в  области  обеспечения  осужденным

права на свободу вероисповедания было положено еще в 1819г.  Общества

Попечительного  о  тюрьмах,  цель  которую преследовало  это  нравственное

воспитание  осужденных,  и  вторая  цель  это  исправление  осужденных

содержащихся в исправительном учреждении

Данная  цель  достигалась,  помимо  всего,  путем  наставления

осужденных  в  правилах  христианского  благочестия  и  доброй

нравственности.1

15  июня  1887  года  был  принят  закон  Российской  империи  «  Об

устройстве  управлений  отдельными  местами  заключения  гражданского

ведомства и тюремной стражи», который закреплял священников, диаконов,

псаломщиков,  состоявших  при  местах  лишения  свободы  к  аппарату

управления  местами  лишения  свободы,  этим  самым  приравнивая  их  по

должностному окладу к начальнику тюрьмы2.

1 См.: Об учреждении в Санкт- Петербурге Общества попечительного о тюрьмах.
Спб ., 1819. С. 40-45

2 См.: Радченко К. Н.  Участие  Русской  православной  церкви  в  деятельности
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В  результате  прихода  к  власти,  Отрицательно  настроенных,

антирелигиозных революционных сил и принятие декрета « Об отделении

церкви от государства и школы от церкви» с 1918 по 1989 г. правовая связь

между государством и церковью была утеряна. Построение и возобновление

Государственно-  церковных  отношений  началось  с  издания  приказа  МВД

СССР  от  10  октября  1989 г.  № 250  об  утверждении  «  Рекомендаций  по

взаимоотношениям  исправительно-  трудовых  учреждений  с  религиозными

организациями  и  служителями  культов»1 Данный  документ  предоставлял

осужденным право хранение религиозной литературы, также право носить на

теле крестики и другие предметы культа. Также осужденным представилось

право  встречи  с  представителями  религиозных  организаций  и  встрече  со

служителями культов. 2

В октябре 1990 года было принято сразу два  нормативно-  правовых

акта,  регулирующие  общественные  отношения  в  области  государственно

церковных отношений:  Закон СССР от  1  октября  1990 года  № 1689-1  «О

свободе совести и религиозных организациях» и Закон РСФСР от 25 октября

1990 г. « о свободе вероисповедания». Согласно этим законам администрация

исправительно трудовых учреждений наделялась обязанностями обеспечения

реализации  права  на  свободу  совести  и  установлению  необходимого

сотрудничества с религиозными организациями3.  В течении данного периода

времени  как  отмечет  Н.И.  Полищук,  отношения  между  Русской

православной  церковью  принимают  довольно  прочный  характер:

согласовывается  порядок  пропуска  на  территорию  учреждения

пенитенциарной  системы  России:  Общая  характеристика  проблемы//  Вестник
Владимирского юридического института № 1 (18) – С. 25.

1 См.:  Полищук Н. И.  Административно-правовые  основы  деятельности  русской
православной  церкви  в  пенитенциарных  учреждениях  России//журнал  Человек:
преступление и наказание №3 (82). 2013.- С. 125.

2 См.:  Мельникова Н. А.,  Матвеев Д. О.  О  некоторых  аспектах  правового
регулирования  деятельности  религиозных  организаций  в  местах  лишения  свободы//
Уголовно- исполнительное право. 2014 № 1.- С.20. 

3 См.:  Деятельность  религиозных  организаций  в  исправительных  учреждениях:
Пособие//  сост.  Артамонов В. В.,  Багреева Е. Г.,  Байдаков Г. А[и  др.].  М.:  ВНИИ МВД
России, 1995.- С.55.
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священнослужителей,  время  и  место  их  встреч  с  осужденными,  порядок

строительства церквей, храмов, создание молитвенных помещений, открытие

воскресных школ и многое другое.1

С принятие 26 сентября 1997 г. Федерального закона № 125- ФЗ « О

свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях»,  была  упорядочена

деятельность религиозных организаций, что в определенной мере послужило

барьером  препятствующим  вхождению  в  пенитенциарную  систему

псевдорелигиозных организаций2.

С принятием 26 сентября 1997 г. федерального закона № 125- ФЗ « о

свободе  совести  и  о  религиозных  организациях»,  стали  происходить

процессы  связанные  с  распространением  нетрадиционных  религиозных

организаций:  религиозные   секты,  опираясь  на  положения  федерального

закона «о свободе  совести  и  религиозных объединениях»,  заняли прочное

место в религиозной жизни многих россиян 3

По мнению профессора  В.Ф.  Лелюха  и  А.Э.  Поздняковой,  при всей

прогрессивной направленности рассматриваемого закона, он имеет довольно

негативные  последствия  т.к.  дает  шанс  восточным  и  западным

проповедникам воздействовать на православный российский народ. Данная

тенденция  проявилась  в  пенитенциарной  деятельности:  в  1995-1996

учреждения  уголовно-  исполнительной  системы  посетили  миссионеры  из

разных  стран  таких  как:  Великобритании,  Федеративная  республика

Германия, Нидерланды, Соединенные штаты Америки, Королевство Швеция,

Финляндия и Япония. Причиной их визита послужило то что по их мнению у

большей  части  сотрудников  исправительных  учреждений  Российской

1 Полищук Н. И.  Административно-правовые  основы  деятельности  русской
православной церкви в пенитенциарных учреждениях России// Человек: преступление и
наказание № 3 (82). 2013.- С. 126.

2 Полищук Н. И.  Административно-правовые  основы  деятельности  русской
православной церкви в пенитенциарных учреждениях России // Человек: преступление и
наказание № 3 (82). 2013. – С. 126.

3 См.: Красотин Е. П.  правовое  регулирование  деятельности  религиозных
организаций и проблемы их взаимодействия с учреждениями Уис // Вестник кузбасского
института №4(12) 2012. – С. 79.
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Федерации, как и большинство людей проживающих на территории России

имеют  низкий  уровень  религиозного  образования,  а  следовательно,  плохо

разбираются в нюансах отдельно взятого вероучения,  стоить отметить что

доступ  в  исправительные  учреждения  получили  не  только  представители

религиозных конфессий протестанты, мусульмане, католики, буддисты, но и

представители  тоталитарных  сект.  Данное  явление  сохранилось  и  до

настоящего  времени,  но  сектанты  стали  выдавать  себя  за  служителей

традиционных  конфессий,  в  том  числе  и  православной  церкви  1.  Н.И.

Полищук, напротив считает что с принятием данного федерального закона

«О  свободе  совести  и  о  религиозны  объединениях»  послужило

упорядочению  деятельности  религиозных  организаций,  также

способствовало  установлению  барьера  препятствующего  проникновению

сект  или  иных  псевдорелигиозных  организаций  в  пенитенциарные

учреждения2.

20 апреля 2000 года была принята Концепция воспитательной работы с

осужденными  в  условиях  реформирования  уголовно-исполнительной

системы3,  утвержденная  заместителем  министра  юстиции  Российской

Федерации  государственным  советником  Юстиции  1  класса  Ю.И.

Калининым.  Данным  актом  предусматривалось  создание  осужденным

условий  и  возможностей  отправления  религиозных  обрядов,  работы  по

осознанию собственной вины и причиненного  вреда  людям,  стремление к

исправлению  различных  негативных  личностных  качеств  и  самоконтролю

своего поведения.

Следует  отметить  такой  факт  что,  достижение  раскаяния  впервые

1 См.: Лелюх В. Ф., Позднякова А.Э. Взаимодействие пенитенциарных учреждений
России  с  негосударственными  социальными  институтами  и  организациями  //  Вестник
кемеровского государственного университета № 2 (50) 2012 – 232. 

2 См.: Полищук Н. И.  Административно-правовые  основы  деятельности  русской
православной церкви  в пенитенциарных учреждениях России // Человек: преступление и
наказание № 3 (82). 2013. – С. 126.

3 Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования
уголовно-исполнительной  системы  .  Электронный  ресурс:
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-№ormy/f6№.htm (Дата обращения: 16.02.2017).

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-normy/f6n.htm
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закреплено в качестве довольно значимого направления развития института

наказания.

3 ноября 2005 года был издан Приказ Минюста РФ «Об утверждении

Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»1,  который

гарантировал  осужденным  свободу  совести  и  вероисповедания.  При  этом

запрещалось  без  разрешения  администрации  исправительного  учреждения

вывешивать фотографии, открытки, вырезки из различных газет,  предметы

культа на стенах. 

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от

14  октября  2010  г.  № 1772-р  в  качестве  специального  объекта  в  качестве

духовно-нравственного  просвещения  и  воспитания,  помимо  осужденных,

предусматривает работников уголовно-исполнительной системы.

Так  же  важно  отметить  следующий  этап  установления  отношений

между государством и религиозными организациями. Так были подписаны

соглашения в  2010 г.  между Федеральной службой исполнения наказаний

(Далее  –  ФСИН  России)  и  советом  муфтиев  России,  Буддийской

традиционной Сангхи России, в 2011 г. с русской православной церковью.

Помимо  этого  ФСИН  России  с  Федерацией  еврейских  общин  России  и

другими  различными  религиозными  объединениями.  Данные  соглашения

предусматривали  духовно-нравственное  воспитание  осужденных,  также

обеспечение  доступа  священнослужителям  в  исправительные  учреждения,

строительство  культовых  сооружений  на  территории  исправительных

учреждений 2.

Правовое  регулирование  религиозных  отношений  в  пенитенциарной

системе  осуществляется  за  счет  множества  правовых  актов  различного
1  Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений:

Приказ  Минюста  РФ  от  16  декабря  2016  г.  № 295  //  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 21 ноября. – № 47.

2 См.: Яворский М. А.  Актуальные  проблемы  пенитенциарно-религиозных
отношений  в  России  //  Уголовно-исполнительное  право.  2012.  № 1.  –  С.  76.;  См.:
Скоморох  О.  Перспективы  тюремного  служения  Русской  православной  церкви  на
современном этапе // Вестник Владимирского юридического института № 3 (20) – С. 56.
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уровня.  К  международным  источникам  регулирования  данных  отношений

следует отнести такие документы как Всеобщая декларация прав человека,

Международный пакт о гражданских и политических правах, минимальные

стандартные  правила  обращения  с  заключенными,  Европейские

пенитенциарные  правила.  Регулирование  религиозных  отношений  на

национальном уровне осуществляется посредством Конституции Российской

Федерации,  Федерального  закона  «О  свободе  совести  и  о  религиозных

объединениях», Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации,

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  Уголовно-процессуального

кодекса российской Федерации.

Также  следует  выделить  Основы  социальной  концепции  Русской

Православной  Церкви1,  принятые  на  Архиерейском  Соборе  в  2000  году,

данный документ уделяет большое внимание вопросам тюремного служения

в исправительных учреждениях.

Международные источники регулирования религиозных отношений п

пенитенциарной  сфере  установили  правило  которое  является  основой

российского  национального  законодательства.  Общий  смысл  этих  норм

заключается  в  провозглашении  права  человека  свободу  мысли,  свободу

совести  и  вероисповедания,  в  том  числе  возможность  смены  религии  и

убеждений, свободу исповедовать религию как единолично так и вместе с

другими  лицами,  публично  или  тайно  реализовывать  богослужение  и

выполнять религиозные обряды. Эти права могут быть ограничены только в

случаях предусмотренных законом в случае необходимости защиты прав и

интересов иных лиц, жизни и здоровья граждан, безопасности государства,

его территориальной целостности и т.п.

Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными,

Правила ООН о защите  лишенных свободы несовершеннолетних,  а  также

конвенция  содружества  независимых  государств  о  правах  и  основных

1 Основы  социальной  концепции  Русской  Православной  Церкви.  Деяние
Юбилейного  Архиерейского  собора  РПЦ о соборном прославлении  новомученников  и
исповедников Российских 20 века. М., 2000. – С. 44-47.
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свободах  человека  определяет  необходимость  наличия  того

священнослужителя того вероисповедания, которое исповедует большинство

лиц,  находящиеся  в  местах  лишения  свободы.  При наличии  достаточного

количества  осужденных  и  возможности  исправительного  учреждения,  он

назначается  на  полный  рабочий  день  и  включается  в  штат  сотрудников

учреждения. Каждому осужденному гарантируется право на удовлетворение

своих  религиозных  потребностей  в  пределах  соответствующего

исправительного учреждения, также разрешается пользоваться необходимой

для этого литературой.

Посредством  имплементации  международных  норм  в  российское

правовое  пространство,  были  созданы  правовые  нормы  национальных

источников права,  отражающие международные принципы взаимодействия

между  религиозными  организациями  и  исправительными  учреждениями.

Стоить  отметить  что  в  частности,  ст.  28  Конституции  РФ  гарантирует

свободу  совести,  свободу  вероисповедания,  в  том  числе,  в  том  числе

исповедовать  индивидуально  или  совместно  с  другими  лицами  любую

религию  не  исповедовать  вообще  никакую  религию,  право  свободно

выбирать,  иметь  и  распространять  религиозные  и  иные  убеждения  и

действовать  в  соответствии  с  ними.  На  основе  норм  конституции  были

сформулированы отраслевые нормы, которые регламентируют религиозные

отношения в пенитенциарной сфере. Например в ст. 14 УИК РФ гарантирует

осужденным  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания,  свободу

исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой религии, иметь

и  распространять  религиозные  убеждения  и  действовать  в  соответствии  с

ним. В исправительных учреждениях осужденным разрешается совершение

религиозных  обрядов,  а  также  пользоваться  религиозной  литературой,

предметами  культа.  Для  этих  целей  администрация  учреждения  создает

необходимые условия и выделяет соответствующее помещение.

Допуск  священнослужителей  к  осужденным  являющиеся  злостными

нарушителями отбывания наказания содержащиеся в штрафных изоляторах,
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осуществляется только тогда, когда отсутствует угроза личной безопасности

священнослужителя.  Осужденным которые  имеют тяжелые  заболевания,  а

также  осужденным  к  смертной  казни  по  их  просьбе  перед  исполнением

приговора  обеспечивается  возможность  провести  религиозный  обряд  с

участием священнослужителя.

Соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковь и

министерством юстиции Российской Федерации 1 предусматривает создание

условий для продуктивного религиозного служения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. В частности, Министерство юстиции РФ взяло на

себя  обязанность,  исходя  из  имеющихся  возможностей,  содействовать

строительству  храмов,  часовен,  также  создание  молельных  комнат  для

удовлетворения духовных потребностей лиц содержащихся в следственных

изоляторах,  осужденных,  отбывающих  наказание  в  исправительных

учреждениях,  создавать  все  необходимые  условия  духовенству  для

посещения верующих, совершения ими религиозных обрядов.

Так  же  стоит  отметить  что  в  рамках  данного  соглашения

предусматривалась  организация  системы  факультативного  религиозного

образования,  не  только  для  осужденных  отбывающих  наказание  в

исправительных учреждениях, подозреваемых и обвиняемых содержащихся

в СИЗО, но и для слушателей учебных заведений министерства юстиции РФ

при участии школ Русской Православной Церкви.

В  свою  очередь  Русская  Православная  Церковь,  взяла  на  себя

обязательство духовного просвещениясотрудников уголовноисполнительной

системы, а также, лиц отбывающих наказание в местах лишения свободы;

обязательство  в  участии  в  возведении  и  строительства  часовен,  храмов,

молельных  комнат,  обеспечение  верующих  духовной  литературой,

предметами культа.

1 Соглашение  о  сотрудничестве  между  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  и  Русской  Православной  Церковью  //  Электронный  фонд  правовой  и
нормативно-технической  документации.  Электронный  ресурс:
http://docs.c№td.ru/docume№t/901862066. (Дата обращения 20. 02. 2017)

http://docs.cntd.ru/document/901862066
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На  основании  вышеизложенного,  а  также  на  основании

социологических  данных,  следует  обратить  внимание,  что

заинтересованность во взаимодействие исправительных учреждений с теми

или иными религиозными конфессиями во многом связана с национально-

религиозными  особенностями  населения  проживающие  на  территории

Российской  Федерации.  Несмотря  на  то  что,  большинство  населения

Российской  Федерации  исповедуют  Православие,  и  следует  обратить

внимание на другие религиозные конфессии, которые имеют место быть в

национальных субъектах. Так например, в таких субъектах как, ( Республика

Бурятия,  Республика  Татарстан)  выделяется  довольно  большой показатель

сторонников  Ислама,  Буддизма,  по  сравнению  со  средним  уровнем

верующих  людей  по  стране.  В  этом  плане,  с  целью  регулирования

общественных  отношений,  на  религиозном  уровне,  следовало  уделить

внимание на установление сотрудничества с религиозными организациями,

представляющие духовные интересы проживающего на данной территории

населения.

2.2. Формы « тюремного служения»

Религиозное  служение  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные

наказания  связано  с  взаимодействием  двух  самостоятельных  систем:

государства и церкви.  Участие священнослужителей различных конфессий

по формированию правомерного  поведения  лиц,  отбывающих наказание  в

исправительных  учреждениях,  сопряженно  с  действием  двух  систем

регулирования пенитенциарных отношений: религиозной и юридической.

Необходимость  служения  в  исправительных  учреждениях  ФСИН

России  связано  с  тем  что,  в  России  большое  количество  верующих

осужденных  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.  А.В.
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Тонконогов  верно  отмечал,  что  путем  таких  методов  как  опрос,

анкетирование  и  иными  методами  невозможно  получить  точную

информацию по данному вопросу. Отношение человека к религии является

для большинства чем то сокровенным и дорогим, а в частности это для лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы.1 Тем не менее, применение

различных  способов,  методов  к  определению  численности  верующих

осужденных,  дает  возможность  делать  некоторые  выводы  о  данной

категории лиц.

Особенность  тюремного  служения  связано  с  категорией

спецконтингента  в  них  содержащихся.  В  этой  связи,  в  зависимости  от

отношения  к  религиозному  поведению,  мотивации  воспринимать

исправительное воздействие со стороны священнослужителей, осужденные

подразделяются на следующие категории2: 

- Закоренелые  осужденные,  впитавшие  в  себя  субкультуру

криминального  мира.  Они  как  правило  не  признают  исправление,  они  не

раскаиваются  в  содеянном,  в  меньшей степени подвержены религиозному

воздействию, считают себя не виновными в совершении преступления.

-  Лица, осознающие свою вину в содеянном. Таких осужденных как

правило  мало.  Они  заинтересованы  в  сотрудничестве  с  представителями

религиозных конфессий, они склонны к покаянию и желают загладить свою

вину.

- Лица не исповедующие какую либо веру, но ищущие возможности

воспользоваться  религией  с  корыстной  целью.  Крестик  и  икона  для  них

представляют некий талисман, который уберегает их якобы, от наказания за

совершенные  ими  деяния.  Также,  данный  вид  осужденных  еще  называют

псевдоверующими,  осужденные  по  «соображениям  веры»  отказываются

работать  по субботам,  требуют в  предоставлении особой пищи,  не  желаю

1 См.: Тонконогов А.В. Пенитенциарная секталогия. Учебно-практическое пособие.
Москва, НИИ УИС Минюста России, 2004 – С. 89.

2 См.: Ходыкин И. В Миссионерское служение в местах лишения свободы://  дис.
канд. богословия. – Сергиев Посад, 2001. – С. 80-81.
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выполнять отдельные виды работ по самообслуживанию.

Возвращаясь к тюремному служению, как особому виду религиозной

деятельности,  следует  обратить  внимание,  что  в  настоящее  время  в

законодательстве  Российской  Федерации  отсутствует  такое  понятие  как

«религиозная  деятельность»,  и,  как  следствие,  не  установлены  принципы,

формы и методы, что очень сильно затрудняет определение форм тюремного

служения,  желаемых  результатов,  критериев  оценки  религиозного

воздействия  реализуемого  в  отношении  осужденных1.  При  этом,

осуществляемые  формы  тюремного  служения  в  исправительных

учреждениях,  в  зависимости  от  степени  их  участия  в  них

священнослужителей,  можно  разделить  на  два  основных  вида

непосредственные и опосредованные.

В  рамках  непосредственного  участия  священнослужителей  в

деятельности  исправительных учреждений,  ими проводится  богослужения,

иные  религиозные  обряды,  церемонии,  катехизическая,  просветительная

деятельность  среди  сотрудников  исправительного  учреждения,

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Так, согласно ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и

религиозных  объединений»2,  места  где  могут  проводиться  религиозные

обряды  в  числе  прочих  мест,  указываются  учреждения,  исполняющие

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Такой  вид  служения

проводиться только по просьбам находящихся в них граждан, в специально

выделенных  для  этого  помещениях,  выделяемые  администрацией

исправительного учреждения для этих целей. Также допускается проведение

религиозных  обрядов  в  местах  содержания  под  стражей,  при  условии

соблюдения  уголовно-процессуального  законодательства  российской

Федерации. В соответствии с ч. 9 ст. 16, ч.14 ст. 17 Федерального закона «О

1 См.: Лещенко В. Г. Пути  совершенствования  правовой  регламентации
религиозной  деятельности,  осуществляемой  в  местах  лишения  свободы  //  Вестник
института: преступление, наказание, исправление. – 2012. – С. 17-18.

2 О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26.09.1997
№ 125-ФЗ // Российская газета. – 1997. – 1 октября – № 190.
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содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»  предусматривается  право  отправления  подозреваемым  и

обвиняемым  религиозных  обрядов  в  помещениях  места  содержания  под

стражей,  иметь  при  себе  литературу,  предметы  религиозного  культа  при

условии  соблюдения  правил  внутреннего  распорядка,  прав  и  законных

интересов других лиц1. Данная форма служения наиболее опасна для жизни и

здоровья  священнослужителей,  а  также  для  безопасности  деятельности

самого исправительного учреждения.

Опосредованная форма участия религиозных организаций, заключается

в  распространении  среди  сотрудников  исправительного  учреждения,

осужденных,  подозреваемых,  обвиняемых  различной  религиозной

литературы,  видеоматериалов,  а  также  аудиозаписей  и  иных  предметов

религиозного предназначения, также выражается в содействии создания на

территории исправительного учреждения сооружений, предназначенных для

реализации  церковных  обрядов,  церемоний;  осуществление

благотворительной деятельности;  предоставление имущества необходимого

для  обустройства  церкви  на  территории  исправительного  учреждения,  в

целях  совершения  церковных  обрядов.  Так,  согласно  ст.  ст.  17,  18

Федерального  закона  «О свободе  совести  и  религиозных  объединений»  2.

Религиозные  организации  имеют  право  осуществлять  благотворительную

деятельность  как  непосредственно,  так  и  путем  учреждения

благотворительных  организаций.  Опосредованное  участие  религиозных

организаций в уголовно-исполнительной системе может осуществляться, как

через  распространение  религиозной  литературы,  любой  другой  печатной

религиозной продукции,  и в том числе аудио и видеоматериалов.

Формы тюремного служения были определены еще в 325 году Первым

Вселенским  собором,  посредством  создания  такого  института  Procuratores

1 См.: О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Российская газета – 1995. –
20 июля – № 139.

2 См.: О  свободе  совести  и  религиозных  объединениях:  федеральный  закон  от
26.09.1997 № 125-ФЗ // Российская газета. – 1997. – 1 октября – № 190.



45

Pauperum ,что  означает  с  перевода  латыни  (  попечение  о  бедных,

горемычных). Стали определяться обязанности священнослужителей, такие

как,  просить  об  освобождении  невиновных,  так  и  в  некоторых  случаях

виновных,  снабжать  продуктами  питания,  одеждой,  возможность

обеспечения судебной защиты, принимать меры к их нравственно-духовному

исправлению.

Деятельность  священнослужителей  имеет  три  основных  элемента:

культовую,  просветительскую,  благотворительную.  Первая  это  культовая,

она заключается в проведении различных религиозных обрядов, молебнов,

панихид,  венчания,  исповеди,  соборований1.  Большое  значение  имеет

катехизация-толкование  священных  писаний,  просмотр  видеофильмов  на

религиозную тему, также обсуждение проблем осужденных в порядке бесед2.

В  исправительных  учреждениях  также  проводятся  такие  формы

обучения, как воскресные школы, чтение библейских курсов и иные формы.

У многих осужденных в личном использовании имеется Библия, Новый завет

т.д.

Так  например,  священнослужители  с  большим  стажем  тюремного

служения  говорят  о  том,  что  при  проведении  тюремных  служб  в

исправительном учреждении не всегда является уместным. Он считает, что

нужно  сначала  подойти  с  человеческим  подходом  к  осужденному  ,  т.е.

проявить более человеческое отношение. Такое отношение к осужденному

заставляет  отклоняться  от  церковных  правил  и  делать  некоторые

послабления, считая что жизнь осужденного в исправительном учреждении

связана,  с  трудностями  и  лишениями.  Священнослужители  отмечают,  что

проведение  такого  церковного  обряда,  например,  таинства  причастия  не

имеет больного значения соблюдения осужденным предварительного пост,

1 См.: Федотова И. Н.  Взаимодействие  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы с  Русской  Православной Церковью и другими религиозными
объединениями // Вестник Владимирского юридического института № 1 (10) – С. 46.

2 См.: Матвеев Д. О. О зарубежном опыте функционирования службы тюремных
священников (капелланов) // Вестник Кузбасского института № 2 (15), 2013 – С. 37.
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т.к. этот пост длится течении десяти лет, все его окружения –  это пост1.

Одно из  самых важных направлений в  деятельности  представителей

церкви в исправительном учреждении является просветительская работа.

Цель  данной  работы  заключается  в  ознакомлении  осужденных

духовными  основами  вероисповедания,  изучения  правил  богослужения,  и

религиозной историей. Данные знания помогают осужденному в полной мере

прочувствовать духовную жизнь и правильно реализовывать богослужение,

понимать  смысл  веры2.  В  немногих  исправительных  учреждениях

осуществляется просмотр телевизионных передач на религиозную тематику,

выпуск  стенных  газет  с  участием  священнослужителей,  и  как  правило

священники выступают перед отрядами осужденных3. 

В  настоящее  время  все  больше  приобретает  популярность

дистанционного  религиозного  обучения.  Сложность  данного  обучения

заключается в том, что у большинства осужденных низкий образовательный

уровень,  и  еще  одна  причина  это  необходимость  анализа  библейских

священных текстов, которые довольно сложны для понимания и восприятия

осужденным  без  участия  преподавателя.  В  этом  плане  довольно  удачно

реализовывается  православное  просвещение  осужденных  в  форме  очного

обучения  на  базе  воскресных  школ.  Наряду  с  духовным  воспитанием

осужденных,  получила  развитие  благотворительная  работа:  на  деньги,

собранные в своих приходах священнослужители приобретаю осужденным

необходимые медикаменты, одежду, обувь4. В дни религиозных праздников
1 См.: Мишустин С. П. Особенности работы священнослужителя с осужденными,

находящимися в местах лишения свободы // Вестник Самарского юридического института
№ 1(12), 2014. – С. 40.

2 См.: Федотова И. Н. Взаимодействие  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы с  Русской  Православной Церковью и другими религиозными
объединениями // Вестник Владимирского юридического института № 1 (10) – С. 47.

3 См.: Федотова И. Н.  Взаимодействие  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы с  Русской  Православной Церковью и другими религиозными
объединениями // Вестник Владимирского юридического института № 1 (10) – С. 47.; См.:
Мельникова  Н.А.,  Матвеев  Д.О. К  вопросу  о  взаимодействии  Федеральной  службы
исполнения  наказаний  с  Русской  православной  церковью в  рамках  реабилитации  лиц,
освободившихся из мест лишения свободы // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. – 2014. – № 3 (27) – С. 38.

4 См.: Федотова И. Н. Указ. соч. – С. 46.
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осужденным  раздается  еда  и  сладости,  приобретенные,  преимущественно,

также  на  пожертвования  людей1.  Проблема  реализации  данной  формы

заключается  в  формировании  у  большинства  осужденных  корыстной

мотивации:  Библию  просят  наряду  со  сгущенным  молоком,  колбасой,

конфетами  и  обычно  такой  список  не  заканчивается  на  этом2.  Одной  из

наиболее  сложных  форм  тюремного  служения  является,  как  правило,  это

проведение  личных  бесед  с  осужденным,  при  чем  каждому  осужденному

нужен  строго  индивидуальный подход,  нуждается  в  совете  и  бывает,  что

разрешить  его  проблему  довольно  сложно.  По  мнению  большинства

священнослужителей,  личная  беседа  с  осужденными,  требует  больших

усилий  чем  во  время  службы.  Довольно  трудно  выдержать  рассказы

осужденных об их прошлой жизни. Практика тюремного служения связана с

тем,  что  священнослужителям  приходится  сталкиваться  с  тяжелыми

судьбами, травмированной психикой: «Был один случай,- рассказывает Отец

Игорь,- когда я в камере встретил человека который убил свою мать, и потом

выбросился  из  окна.  И  он  стоит  передо  мной  на  костылях.  Встает  такой

вопрос,  зам  же  его  посадили  в  исправительное  учреждение?  Его  нужно

отправлять на принудительное лечение»3.

Несмотря  на  то,  что в  Российской Федерации доминирующей верой

является  Православное  Христианство,  следует  обратить  внимание,  что  в

исправительных учреждениях учитываются религиозные права осужденных

различных религиозных конфессий.

Например  затронем  такую  категорию  осужденных  исламского

вероисповедания,  в  данном  вероисповедании  большую  роль  играет

1 См.: Мишустин С П. Особенности  работы священнослужителя  с  осужденными,
находящимися в местах лишения свободы // Вестник Самарского юридического института
№ 1(12), 2014. – С. 40.

2 См.: Егоров  М. А  Организационно-правовые  аспекты  сотрудничества  русской
православной церкви с исправительными учреждениями и особенности его реализации в
современных условиях: дис. … канд. богословия. – Сергиев Посад. 2005. – С. 96.

3См.: Мишустин С. П.  Особенности  работы  священнослужителя  с  осужденными,
находящимися в местах лишения свободы // Вестник Самарского юридического института
№ 1(12), 2014. – С. 40.



48

исламское  духовенство.  Территориальный  орган  ФСИН  России

взаимодействуют  на  договорной  основе  с  Духовными  управлениями

мусульман.  Данное  сотрудничество  больше  всего  подходит  для  таких

субъектов,  как  Татарстан,  Калмыкия,  но  данное  сотрудничество

осуществляется и в других субъектах России например: в Красноярском крае,

Московской  области,  Ростовской  ,  Челябинской  и  других.  Одним

богослужением мусульманское духовенство не ограничивается, также как и

другие духовенства, они оказывают гуманитарную помощь осужденным.

В  2001  году  между  Министерством  юстиции  РФ  и  Федерацией

еврейских  общин  было  заключен  договор  о  сотрудничестве,  в  границах

которого  реализуется  различные  программы  поддержки   осужденных

иудейского  вероисповедания.  Данной категории  осужденным оформлялась

подписка  на  журнал  «Леахим»,  также,  газету  «Еврейское  слово».  Когда

проходят  еврейские  праздники  им  предоставляются  посылки,  передачи,

включающие такой продукт маца – это ритуальный пресный хлеб, и духовная

литература являющаяся необходимой для проведения обрядов1.

Сам  процесс  привития  религиозного  воспитания  осужденным

связанные  с  лишением  свободы,  довольно  трудоемкий  процесс,  он

складывается  из  определенных  трудностей  как  объективного,  так  и

субъективного  характера.  По  данным  НИИ  ФСИН  России,  уже  довольно

длительный  период  сложилась  такая  тенденция,  что  священнослужители

посещали места лишения свободы чаще, чем общественные и правозащитные

организации целиком2.

В отношении священнослужителей распространяются правила допуска

в  исправительные  учреждения,  установленные  уголовно–исполнительным

законодательством.  Администрация  в  свою  очередь  объясняет

1 См.: Федотова И. Н. Взаимодействие  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной системы с  Русской  Православной Церковью и другими религиозными
объединениями // Вестник Владимирского юридического института № 1 (10) – С. 49.

2 См.: Красотин Е. П.  Правовое  регулирование  деятельности  религиозных
организаций и проблемы их взаимодействия с учреждениями УИС // Вестник кузбасского
института № 4(12) 2012. – С. 83.
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священнослужителям  порядок  встречи  с  осужденным,  и  принимаются  все

необходимые  меры по  обеспечению  его  безопасности  1.  В  данном случае

обеспечение  безопасности  религиозного  служащего,  препятствует

проведению духовных обрядов осужденных, т.к. практически невозможно в

полной  мере  обеспечить  тайну  исповеди  в  условиях  когда  постоянно

присутствует сотрудник исправительного учреждения2.

К  другим  проблемам  относящиеся  к  тюремному  служению  можно

отнести,  нет  правового  закрепления  порядка  предоставления  свиданий

священнослужителям с осужденными. По этой причине священнослужители

вынуждены  посещать  исправительное  учреждение  на  общих  началах,

наравне  с  родственниками  и  с  представителем  администрации

исправительного учреждения3.

При  посещении  подозреваемых  и  обвиняемых,  содержащихся  в

следственных изоляторах(  Далее – СИЗО) возникают такие же сложности.

Несмотря на тот факт, что федеральным законом «О содержании под стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»4закрепляется

право  на  отправление  религиозных  обрядов  в  помещениях  СИЗО,  право

иметь  при  себе  книги  и  религиозную  литературу,  предметы  культа.

Возможность  встречи  со  священнослужителем,  затрудняет  тот  факт,  что

разрешение на встречу со священнослужителем нужно получать у лица или

органа,  в  производстве  которого  находится  уголовное  дело5.  Так  можно

1 См.: Лелюх В. Ф., Позднякова А. Э. Взаимодействие пенитенциарных учреждений
России  с  негосударственными  социальными  институтами  и  организациями  //  Вестник
кемеровского государственного университета № 2 (50) 2012 – 233.

2 См.: Скоморох О.  Перспективы  тюремного  служения  Русской  православной
церкви  на  современном этапе //  Вестник  Владимирского  юридического  института  № 3
(20), 2011. – С. 58.

3 См.: Скоморох О. Перспективы  тюремного  служения  Русской  православной
церкви  на  современном этапе //  Вестник  Владимирского  юридического  института  № 3
(20), 2011. – С. 57.

4 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Российская газета – 1995. –
20 июля – № 139.

5 См.: Скоморох О. Перспективы  тюремного  служения  Русской  православной
церкви  на  современном этапе //  Вестник  Владимирского  юридического  института  № 3
(20), 2011. – С. 57-58.
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сказать,  что  несмотря  на  провозглашение  в  Конституции  РФ  принципов

свободы совести и вероисповедания,  их реализация на практике связана с

позицией,  занимаемой  администрацией  отдельно  взятого  исправительного

учреждения.  Важно  отметить  точку  зрения  в  этом  направлении  Е.О.

Гаврилов:  что органы и учреждения исполняющие уголовные наказания  в

виде лишения свободы, имеют такое право ограничить реализацию данного

права на свободу совести и вероисповедания, могут также удовлетворить или

отказать  в  исполнении   данной  просьбы  осужденного,  так  что  можно

говорить не о праве, а о законном интересе1. Недостатком, также является то

факт,  в  СИЗО  отсутствуют  помещения  предусмотренные  для  проведения

религиозных обрядов, и встреч со священнослужителями. Причиной данного

недостатка  является  то,  что  в  Федеральном  законе  «О  содержании  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемы  в  совершении  преступлений»  не

предусматривается наличие таких помещений. Священнослужитель не имеет

специального  статуса,  и  следовательно  свидание  с  подозреваемым  и

обвиняемым  проходит  на  общих  основаниях:  через  разделительную

перегородку,  что  не  позволяет  в  полной  мере  реализовывать  множество

таинств, которые предусматривают контакт со священником2.

Организационно-правовая  сторона  сотрудничества  религиозных

организаций  с  исправительными  учреждениями  определяются

внутрицерковными  нормами,  а  также  соглашением  заключенным  и

исправительным  учреждением.  Так, «Положение  о  канонических

подразделениях  Русской  Православной  Церкви,  функционирующих  на

территории учреждений уголовно-исполнительной системы»3 от 29 мая 2013

1 См.: Гаврилов Е. О.  Взаимодействие  религиозных  объединений  с  уголовно-
исполнительной  системой:  учебное  пособие.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2011 – С. 38

2 См.: Скоморох О. Перспективы  тюремного  служения  Русской  православной
церкви  на  современном этапе //  Вестник  Владимирского  юридического  института  № 3
(20), 2011. – С. 58.

3«Положение  о  канонических  подразделениях  Русской  Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» от
29  мая  2013  года  //  Тюремное  служение.  Официальный  информационный  ресурс
Синодального  отдела  Московского  патриархата  по  тюремному  служению.
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года,  являющееся  внутрицерковным  документом  Русской  Православной

Церкви,  устанавливает  правовое  положение  канонических  подразделений

РПЦ  (или  «тюремных  храмов»,  в  т.ч.  молитвенных  комнат  и  часовен)  в

пенитенциарных учреждениях России.

Согласно  данному  документу,  в  соответствием  внутренних  правил

РПЦ, и соблюдением Российского законодательства. Храм находящийся на

территории  исправительного  учреждения  находится  под  руководством

высших епархиальных архиереев, и под руководством настоятелей, которых

назначали  епархиальные  архиереи.  В  епархиях  где  имеется  большое

количество тюремных храмов, создается благочиннический округ тюремных

храмов.

Размещение  тюремных  храмов,  помещений,  предоставляемые

исправительным учреждением разрешается только на основании соглашения

заключенного между церковью и исправительным учреждением. Тюремные

храмы являются каноническими подразделениями епархий РПЦ, в пределах

определенной границы которого они расположены. Тюремные храмы могут

существовать только в двух формах: это в качестве юридического лица, либо

функционировать в форме приписного тюремного храма.

Процесс регистрации храма в качестве юридического лица происходит,

в форме епархиального Подворья по адресу где располагается учреждение

УИС.  Устав  епархиального  Подворья  должен  соответствовать  типовой

форме,  принятой  Священным  Синодом  РПЦ.  Данный  устав  утверждается

епархиальным  архиереем  ,  и  вступает  в  действующую  силу  с  момента

государственной регистрации подворья. В качестве лиц, которые руководят

Подворьем  выступают  епархиальный  архиерей  и  настоятель.  Настоятель

епархиального Подворья назначается на должность и снимается с должности,

указом епархиального архиерея.

Электронный
ресурс:http://a№astasia-uz.ru/№ews/polozhe№ie_o_ka№o№icheskikh_podrazdele№ijakh_ru
sskoj  _pravoslav№oj_cerkvi_fu№kcio№irujushhikh_№a_territorii_uchrezhde№ij_uis/2013-
05-29-5362 (Дата обращения 01.03.2017).

http://anastasia-uz.ru/news/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj%20_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
http://anastasia-uz.ru/news/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj%20_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
http://anastasia-uz.ru/news/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj%20_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
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Тюремные  храмы  не  обладающие  статусом  юридического  лица,  так

называемые  приписные  тюремные  храмы,  они  находятся  в  ведении

канонического  подразделения  епархии  РПЦ,  которые  располагаются,  как

правило  в  одном  городском  или  сельском  поселении  вместе  с

исправительным  учреждением.  Данное  каноническое  подразделение

осуществляет  юридические  действия(заключение  договоров,  в  пользу

тюремного  храма,  и  обеспечивает  его  необходимыми  предметами,

имуществом  которые  используются,  в  богослужении  в  исправительном

учреждении.

Существует  четыре  основных  формы  взаимоотношений  по

использованию  религиозной  организацией  зданий  (помещений),

расположенных на территории учреждений УИС1:

1. Вывод  учреждений УИС с территории монастырского (культового)

комплекса  и  безвозмездная  передача  данного  комплекса  в  собственность

(безвозмездное  пользование)  религиозной  организации.  Данный  вариант

применяется  в  исключительных  случаях,  когда   учреждение  УИС

расположено на территории монастырского или иного культового комплекса;

2.  Получение  здания  (помещения)  религиозного  назначения  (в  том

числе вновь построенного), расположенного на режимной территории УИС,

в  безвозмездное  пользование.  В  этом  случае  все  коммунальные,

эксплуатационные  и иные расходы на содержание здания будут возложены

на  религиозную  организацию,  если  иное  не  предусмотрено  договором

безвозмездного пользования; 

3.  Получение  здания  (помещения)  религиозного  назначения  (в  том

числе вновь построенного), расположенного на режимной территории УИС,

1 «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» от
29  мая  2013  года  //  Тюремное  служение.  Официальный  информационный  ресурс
Синодального  отдела  Московского  патриархата  по  тюремному  служению.
Электронный
ресурс:http://a№astasia-uz.ru/№ews/polozhe№ie_o_ka№o№icheskikh_podrazdele№ijakh_ru
sskoj  _pravoslav№oj_cerkvi_fu№kcio№irujushhikh_№a_territorii_uchrezhde№ij_uis/2013-
05-29-5362 (Дата обращения 11.11.2014).

http://anastasia-uz.ru/news/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj%20_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
http://anastasia-uz.ru/news/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj%20_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
http://anastasia-uz.ru/news/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj%20_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
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в собственность. В этом случае, согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона «О

передаче  религиозным организациям  имущества  религиозного  назначения,

находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности»  от

30.11.10 № 327-ФЗ, принадлежащее  УИС право оперативного управления в

отношении здания (помещения) подлежит прекращению. Все коммунальные,

эксплуатационные  и иные расходы на содержание здания будут возложены

на религиозную организацию;

4.  Заключение  с   УИС   «Соглашения  о  сотрудничестве».  В  таком

случае   УИС сохранит право оперативного управления в отношении здания

(помещения) и будет нести  все коммунальные, эксплуатационные и иные

расходы на содержание здания. Религиозная организация в этом случае не

приобретает имущественные права на здание, но может использовать его для

осуществления  тех  видов  уставной  деятельности,  которые  предусмотрены

«Соглашением о сотрудничестве».

Епархиальные  архиереи,  по  своему  усмотрению  из  четырех

вышеперечисленных  выбирают  более  подходящий  вариант  оформления

религиозных отношений в пенитенциарной сфере,  но в  качестве  варианта,

наиболее оптимальным является последний из четырех перечисленных, этот

вариант  как  правило  не  предусматривает  ответственность  религиозной

организации за коммунальное и иное обеспечение религиозного помещения.

В настоящее время Юридические формы тюремного служения четко

определены  как  в  юридических  нормах,  так  и  в  религиозных.

Сотрудничество  пенитенциарной системы с  религиозными организациями,

осуществляется с целью исправления осужденных, также это нравственного,

культурного  воспитания,  и  также  оказывают  помощь  в  формировании

правомерного  поведения,  и  данные  отношения  уже  приобретают  более

заинтересованный  характер,  тем  не  менее  данные  отношения  между

исправительным  учреждением  и  церковью  требует  особого  внимания  и

контроля. Не редки случаи, когда неверное восприятие осужденными своего

права  на  свободу  вероисповедания,  приводили  к  нарушению  режима
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отбывания  наказания,  а  также  совершения  множества  других

правонарушений. 

2.3. Религиозное поведение осужденных, как средство и критерий
правовой оценки степени их исправления

Одна  из  самых  приоритетных  целей  уголовно-исполнительного

законодательства является исправление осужденных1,  другими словами это

формирование  уважительного  отношения  к  человеку,  обществу,  труду,

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование

правопослушного  поведения  и  предупреждения  совершения  новых

преступлений  как  осужденными,  так  и  иными  лицами2.  Изоляция

осужденного является, также одной из стратегических задач исправительного

учреждения3.

Одним из  основных средств  воздействия  на  поведение  осужденного

является  режим  исполнения  наказаний.  Помимо  него  применяются  такие

средства, как воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение

общего образования, профессиональное обучение4.

В  зависимости  от  отношения  к  юридически  значимому  поведению,

мотивации  воспринимать  исправительное  воздействие  со  стороны

представителей  администрации  исправительного  учреждения,  осужденные
1См.:  ст.  1  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации:

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от  28. 11. 2015.) // Российская газета. –
1997. – 16 января. – № 9.

2Исходя из смысла ч. 1 ст. 9 УИК РФ, правопослушное поведение выражается в
воздержании лица от совершения деяний противоправной направленности, т.е. образует
собой  поведение  правомерное.  В  этой  связи  понятие  «правопослушное  поведение»  и
«правомерное поведение» будут рассматриваться как синонимичные.

3 См.: Писарев О. М. Психология пенитенциарного социума: Учебное пособие для
начального профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы.  Томск:  издательство  «ДИВО»  (ООО),
2007. – С. 8.

4См.:  ст.  9  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации:
федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997.
– 16 января. – № 9.
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подразделяются на следующие категории:

1. Лица, характеризующиеся социально-активным поведением. Данная

группа  осужденных  полностью осознают  вину  в  содеянном  деянии  и  как

правило  полностью  раскаиваются  в  нем.  Что  касается  нравственного

отношения  данных  осужденных,  данная  группа  менее  запущенная  в  этом

плане  категория  лиц.  Они  не  поддаются  влиянию  отрицательных  групп,

отстаивают свое мнение даже в условиях групповых давлений со стороны

отрицательно-направленных групп осужденных.

2.  Лица,  характеризующиеся привычным поведением. Данная группа

осужденных характеризуются тоже положительным поведением, соблюдают

требования  режима,  добросовестно  работают,  но,  при  этом  пытаются

уклонится от  активного сотрудничества с администрацией исправительного

учреждения. К нравственным нормам данная группа лиц относится довольно

избирательно,  принимая  во  внимание  те  нормы ,  которые затрагивают  их

лично.

3. Лица, обладающие конформистским поведением. Данная категория

лиц  относится  к  лицам  которые  не  могут  определиться   в  выборе  своей

позиции. Их поведение зависит от ситуации. В положительной ситуации они

себя ведут положительно, в отрицательной ситуации – принимают сторону

правонарушителей. У данной группы осужденных как правило отсутствует

нравственная  позиция.  Такое  поведение  характерно,  для

несовершеннолетних  осужденных.  В  данной  ситуации  нужно  показать

осужденному  показать  нравственный  идеал,  так  как,  данные  осужденные

полностью копируют поведение лидера, чтобы не казаться хуже других.

4.  Лица,  характеризующиеся  маргинальным  поведением.  Такое

поведение свойственно такой группе осужденных, которые сотрудничают с

администрацией исправительного учреждения с целью достижения личных

интересов. Они не заинтересованы в процессе своего исправления. Данные

осужденные зачастую посещают храм,  не  нарушают законных требований

администрации  учреждения, лишь для того, чтобы облегчить себе жизнь в
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исправительном  учреждении  и  получения  в  итоге  условно-досрочного

освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы.

5.  Лица,  характеризующиеся  противоправным  поведением.  Данная

группа осужденных руководствуются не нравственными, а субкультурными

нормами основанных  на  воровских  законах,  традициях,  что  выражается  в

противодействии  администрации  исправительного  учреждения,  и

доминирование над другими группами осужденных. 

В настоящее время одним из средств формирования правопослушного

поведения  осужденного  выступает  правовое  воспитание,  которое

заключается в принуждении осужденного не совершать правонарушения и

т.д. 

Как  отмечал  Е.Н.  Тонков,  большое  внимание  должно  уделяться

ресоциализации осужденных, восстановление чувства уверенности в себе, а

также  развития  у  него  чувства  ответственности,  и  положительных

ценностных  ориентаций,  а  также  развитие  стимулов  у  осужденного  не

совершать в дальнейшем деяния опасные для окружающих 1.

Специфика  осуществления  исправительного  процесса  связана  со

многими трудностями, так как данный процесс протекает в неблагоприятной

среде,  поскольку  осужденный,  как  лицо  нравственно  запущенное,  и

представляет  большую  общественную  опасность,  помещается  в  среду,

характеризующуюся такими же антисоциальными признаками2.

Криминальная  субкультура  –  система  духовных  и  моральных

ценностей,  регламентирующих  и  упорядочивающих  неформальную  жизнь

осужденных  в  местах  лишения  свободы3.  Криминальная  субкультура

1См.: Ромашов Р.А., Тонков Е.Н. Тюрьма, как «Град земной». – Спб.: Алетейя,
2014. – С. 62.

2См.: Шмаров И. В.  Предупреждение  преступлений  среди  освобожденных  от
наказания. Издательство «Юридическая литература», 1971. – С. 12.

3См.: Писарев О. М. Психология пенитенциарного социума:  Учебное пособие для
начального профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы.  Томск:  издательство  «ДИВО»  (ООО),
2007. – С. 17; См.: Пирожков В. Ф. Криминальная психология. – М.: «Ось-89», 2001. – С.
110.
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замещает общественные ценности, криминальными ценностями, одобряет и

поощряет противоправное поведение, не признает вину и ответственность за

содеянные действия1. В результате всего в криминальной среде формируются

особое  коллективное  правосознание  со  своими  правилами,  нормами

поведения2.  Большая  часть  осужденных  отбывающих  наказание  в  местах

лишения свободы, подчиняются неформальным правилам и нормам, которые

являются  ведущими  регуляторами  их  поведения.  Криминальные  нормы

поведения схожи с юридическими: они также формально определены, имеют

свое  распространение  на  всех  осужденных,  регулируют  все  сферы

жизнедеятельности  осужденных  начиная  от  норм  личной  гигиены,

заканчивая отношениями с администрацией учреждения носят запрещающий

или  обязательный  характер,  налагают  ответственность  за  их  нарушение,

также  подлежат  корректировке  в  случае  изменения  общественных

отношений3.  Рассуждая  о  криминальных  нормах  поведения  не  стоит

рассуждать  только  о  негативной  форме  влияния.  Несмотря  на  наличие

противоправной  направленности  криминальная  субкультура  оказывает  и

положительное  влияние  на  осужденных:  регулируют  отношения  между

осужденными  наряду  с  юридическими  нормами,  определяют  рамки

дозволенного и запрещенного поведения, в некоторых случаях совпадают с

рамками, установленными нормами права ( например: запрет красть у своих,

мошенничать,  предавать  осужденных  находящихся  в  одной  группе,

осознанно оскорблять других лиц.), также предусматривают ответственность

за  преступления  (  изнасилование,  мужеловство,  убийство  ребенка  и  т.д.)4.

криминальная  субкультура  представляет  собой  систему  ценностей,

нравственных ориентиров осужденных. В этой связи поведение осужденного

1 См.: Пирожков В. Ф. Указ. соч. – С. 109, 121.
2 Цит. по: Пирожков В. Ф. Указ. соч. – С. 121.
3 См.: Писарев О. М. Психология пенитенциарного социума: Учебное пособие для

начального профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников  уголовно-исполнительной  системы.  Томск:  издательство  «ДИВО»  (ООО),
2007.  –  С.  10,  23-25;  См.: Пирожков В. Ф. Криминальная  психология.  –  М.:  «Ось-89»,
2001. – С. 121

4 См.: Писарев О. М. Указ. соч. – С. 23-25
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соблюдающего криминальные нормы, менее опасно, чем поведение лица не

знающего, и не соблюдающего каких либо норм поведения.

В  криминальном  мире  осужденные  подразделяются  на  категории,

обладающих различным статусом, комплексом прав и обязанностей.  Такое

деление  не  где  не  урегулировано  правовыми  нормами,  данные  деления

осужденных действуют исключительно на уровне отношений осужденного с

осужденным.  Несмотря  на  свою  неформальность,  данное  деление

осужденных  на  категории  имеет  большое  влияние  на  осужденных,  и

формирование  у  них  каких  либо  положительных  правовых  установоки

моделей  поведения.  В  этой  связи,  осуществление  правового  воспитания

вступает в противоречие с внутригрупповыми правилами поведения, которые

действуют  в  среде  осужденных.  Например  сотрудничество  осужденного  с

администрацией  исправительного  учреждения  автоматически  понижает

социальный  статус  осужденного.  Стоит  отметить,  что  правомерное

поведение  осужденного  для  него  самого  выгодным.  Чем  выше  статус

осужденного, тем меньше он готов к сотрудничеству с администрацией, и

следовательно встать на путь исправления.

В настоящее время средства исправления предусмотренные уголовно-

исполнительным  кодексом,  носят  более  принудительных  характер,  тем

самым  вызывая  у  осужденных  определенное  сопротивление.  Находясь  в

исправительном  учреждении  на  осужденного  оказывают  большое  влияние

мощный  аппарат  принуждения  в  лице  администрации  исправительного

учреждения,  направленный  на  сдерживание  внешнего  проявление  его

преступной  активности,  благодаря  чему  и  достигается  соблюдения  норм

права.  Такой  довольно  положительный  эффект  достигается  результатом

внешнего  регулирования,  чем  внутренним,  в  связи  с  чем  больше

показывается  работа  исправительного  учреждения,  чем  самих  лиц

отбывающих наказание.  В связи с  этим нельзя в полной мере определить

степень исправления осужденного. Можно сделать такой  вывод, отсутствие

пенитенциарного рецидива не всегда в полной мере, доказывает нам о томчто
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лицо полностью исправлено, и не может давать гарантии о том, что данное

лицо  не  вернется  в  исправительное  учреждение  вновь.  Исправление

осужденного должно заключаться в создании прочных, устойчивых мотивов

не  совершения  преступлений  после  освобождения.  Следует  создать  у

осужденного  модель поведения, основанную на внутренней убежденности

лица  в  недопустимости  совершения  преступления.  Примером  может

послужить  инцидент  влияния  религии  на  формирование  правомерного

поведения  личности;  человек  находящийся  более  двух  лет  в  розыске  за

подделку  ценных  бумаг,  уверовал  в  Бога,  после  чего  решил  покаяться  и

сообщил  свой  адрес  местонахождения  в  правоохранительные  органы,  по

сообщения управления внутренних дел ( далее УВД), в письме изложенным

послушником сообщил,  что о  розыске узнал случайно,  после чего  принял

решение  понести  наказание  за  прошлые  грехи   свою  вину  полностью

признал1. 

Не  стоит  забывать  о  том  что  осужденным  свойственно

приспосабливаться  к  среде  к  условиям  отбывания  наказания  с  цель

получения  каких  либо  выгод,  например  получение  словно-досрочного

освобождения.

А.А.  Синичкин  в  своем  диссертационном  исследовании  обратил

внимание на тот факт, что отмечается снижение пенитенциарного рецидива,

в то время, как среди лиц, которые условно-досрочно освобождены из мест

лишения  свободы  показывается  обратный  процесс:  увеличивается  доля

преступлений,  совершенных  данными  лицами  в  период  неотбытой  части

наказания2.

Также  А.А.  Синичкин  высказывает  свое  мнение,  что  традиционные

средства  исправления  воспринимаются  осужденными  негативно,  так  как

носят  принудительный  характер,  в  свою  же  очередь  религия,  выступает

1См.: Миръ всемъ.// журнал Преступление и наказание. – № 8/56. – 2007 год. – С. 4.
2См.: Синичкин А. А.  Оценка  степени  исправления  осужденных  к  лишению

свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Чепобксары: Чебоксарский кооперативный институт
московского  университета  потребительской  кооперации,  2003.  –  260  с.  (Научная
библиотека диссертаций и авторефератов: http://www.dissercat.com )

http://www.dissercat.com/
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буфером  между  осужденным  и  администрацией,  и  отмечается

положительное влияние на осужденных1

Деятельность религиозных организаций по исправлению осужденных,

формированию  у  них  правомерного  поведения  оказывает  существенное

влияние, на реализацию целей уголовно-исполнительного законодательства.

Суть  религиозного  воздействия  состоит  в  том,  чтобы  человек  понял  и

осознал свою вину, раскаялся в ней. На фоне других средств исправления,

религиозное  воздействие  дополняет,  и  развивает  воспитательную  работу

педагогов, психологов, благоприятствует соблюдению осужденными режима

отбывания  наказания,  является  ненормативным  закрепленным,  но  вполне

действенным средством исправления. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует нормативно-

правовое  закрепление  критериев  оценки  исправления  осужденных.  Как

преподносит нам статья 175 УИК РФ, из нее следует, что к ним относится

возмещение вреда причиненного преступлением, раскаяние в совершенном

преступлении,   уважительное  отношение  к  средствам  исправления,

применяемые  во  время  отбывания  наказания,  а  также  иные  сведения

свидетельствующие об исправлении осужденного.

Вообще,  критерий  –  это  мерило  оценки,  суждения2,  следовательно

критерий исправления осужденного представляет собой мерило, при помощи

которого  решается  вопрос  о  признании  осужденного,  полностью  или

частично исправленным3.

Мы  считаем  верным  утверждение  М.В.  Киселева  о  том,  что

«важнейшим  показателем  результативности  воспитательной  работы  в

исправительном  учреждении  является  уровень  рецидивной  преступности

1См.: Синичкин А. А.  Оценка  степени  исправления  осужденных  к  лишению
свободы: дис. … канд. юрид. наук. – Чепобксары: Чебоксарский кооперативный институт
московского  университета  потребительской  кооперации,  2003.  –  260  с.  (Научная
библиотека диссертаций и авторефератов: http://www.dissercat.com )

2 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. Электронный ресурс: http://
www.ozhegov.org/words/13693.shtml (Дата обращения 12.03.2017).

3 См.: Литвишков В. М., Митькина А. В.Пенитенциарная педагогика: курс лекций.
М.: Московский психолого-социальный институт, 2004. – С. 366.

http://www.ozhegov.org/words/13693.shtml
http://www.ozhegov.org/words/13693.shtml
http://www.dissercat.com/
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лиц,  освобожденных  из  мест  лишения  свободы»1.  Действительно,

объективным  показателем  исправления  осужденного,  является

сформированная правомерная модель поведения, воздержание от совершения

преступления в дальнейшем, как при рецидиве, так и после истечения срока

судимости.

Как считает П.Р. Федосеев, что в науке нет определенного мнения по

вопросу критериев оценки степени исправления осужденных: одни авторы 2

считают, что оценка степени исправления осужденных должна применятся

только в отношении положительно храктеризующимся осужденным, другие

авторы  считают3 что  наоборот,  такая  оценка  должна  осуществляться  в

отношении  отрицательно  направленных  осужденных.  Как  принято  оценка

исправления осужденного производится с целью установления возможности

его условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, в результате

чего данный процесс  осуществляется  только в  отношении положительных

осужденных. 

Особенность  применения  таких  критериев  оценки  поведения

осужденного как отношение к труду, учебе, соблюдение правил внутреннего

распорядка  исправительного  учреждения  и  т.д.  заключается  в  том  чтобы

определить  отношение  данного  осужденного  к  администрации

исправительного учреждения. В этом смысле следует вести речь об оценке

внешнего соблюдения установленных правил поведения.

Цель  уголовно-исполнительного  законодательства  состоит  в

исправлении  осужденных,  в  формировании  у  них  правопослушного

поведения,  другими  словами  достижение  определенного  результата,  а  не

1Киселёв М.В.,  Ивашко Н.Н.  Пенитенциарная  педагогика:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С. 93.

2 См., например,  Сизый А. Ф.  Васильев А. И.  Оценка  степени  исправления  и
перевоспитания  осужденных.  Рязань,  1986.  –  С.  31,  38,  46.;  Козюберда В. И.  Понятие
исправления  и  первоспитания  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы,  и  закрепление
результатов  их  исправления  после  освобождения:  Автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук.
Саратов, 1970. – С. 9.

3 См., например:  Мелентьев М. П. Шмаров И. В.  Дифференциация  исполнения
наказания в исправительно-трудовых учреждениях / Мелентьев М. П., Шмаров И. В. –
Пермь, 1971. – С. 43.
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стремление  к  нему.  Оценка  стремления  осужденного  к  психофизической

корректировке  своей  личности,  может  привести  к  такой  ситуации,  где

совершенное  ранее  преступление   менее  общественно  опасное,  чем

предыдущее, с точки зрения динамики, будет оцениваться положительно.

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»

устанавливает, что религиозные организации вправе проводить религиозные

обряды в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально

выделяемых  администрацией  для  этих  целей,  при  условии  соблюдения

требований,  предъявляемых  уголовно-исполнительным  законодательством

Российской Федерации1.

Для  того,  чтобы  оценить  возможность  практического  применения

«участия  осужденных  в  деятельности  религиозных  организаций»,  как

критерия оценки степени исправления, необходимо установить возможность

фактической реализации осужденными права на свободу вероисповедания,

что непосредственно связано с деятельностью религиозных учреждений на

территории учреждений исполнения наказания.

В  настоящее  время  около  1100  православных  священников  в

Российской  Федерации  посещают  учреждения  УИС  на  временной,  а

некоторые  и  на  постоянной  основе.  Согласно  данным  2010  года  в

исправительных учреждениях ФСИН России функционирует 471 тюремный

храм  и  466  молитвенных  комнат  для  заключенных.  Действует  789

православных религиозных общин, которые объединяют 73117 осужденных.

Организовано  265  воскресных  школ,  где  проходят  религиозное  обучение

свыше 11000 верующих осужденных. На занятиях изучается Закон Божий,

осуществляется  показ  видеофильмов  на  библейские  темы,  проводятся

концерты духовной музыки2.

1 О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26.09.1997
№ 125-ФЗ // Российская газета. – 1997. – 1 октября – № 190.

2 Тюремное  служение.  Официальный  информационный  ресурс  Синодального
отдела  Московского  патриархата  по  тюремному  служению.  Электронный  ресурс:
http://a№astasia-uz.ru/i№dex/pravovie_polozhe№ia/0-35 (Дата обращения 11.03.2017).

http://anastasia-uz.ru/index/pravovie_polozhenia/0-35
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Критерии оценки степени исправления находятся в тесной взаимосвязи

со  средствами  исправления  осужденного,  и,  по  сути  своей,  сводятся  к

установлению факта его активного участия в процессах реализации данных

средств  исправления,  но  цель  уголовно-исполнительного  законодательства

это  исправление,  а  не  участие  в  процедурах  его  исправления.

Переосмысление человеком жизненных позиций, своего отношения к нормам

права,  нравственности,  морали,  правилам  человеческого  общежития  не

всегда  может  быть  выражено  в  его  трудовой  и  учебной  деятельности,  и,

следовательно,  подлежать  оценке.  Необходимо  оценивать  само  поведение

осужденного,  сформированное  в  результате  применения  по  отношению  к

нему средств исправления.

На  основании  изложенного  выше  следует  констатировать,  что

сложность  определения  степени исправления  лиц,  содержащихся  в  местах

лишения  свободы,  установления  роли  религиозных  организаций  в

реализации этого процесса, заключается не только и не столько в отсутствии

нормативно  закрепленных  критериев  определения  степени  исправления

осужденных,  сколько  в  сложности  объективной  оценки  субъективной

стороны  поведения  человека.  В  этом  вопросе  следует  согласиться  с

Ф.Ф. Давыдовым в том, что арифметическими подсчетами «религиозности»

нельзя  взвесить  состояние  духа1.В  качестве  мер  по  улучшению

взаимодействия исправительных учреждений с религиозными организациями

в  вопросах  формирования  правомерного  поведения  осужденных,  многими

священнослужителями  отмечается  необходимость  введения  института

капелланства,  что  по  их  обоснованному  мнению  позволило  бы  избежать

многих проблем, возникающих на практике Институт капелланства позволил

бы решить ряд проблем материального характера, связанных с отсутствием

денежного  вознаграждения  священнослужителей  за  выполнение,  по  сути,

государственной  задачи  исправления  осужденных.  Многие  из  них  на

1 См.: Давыдов Ф. Ф. Организация сотрудничества  исправительных учреждений с
религиозными организациями:  Дисс.  … канд.  юрид.  наук.  -  М.:  Академия  управления
МВД РФ, 1999 г. – С. 144.
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сегодняшний  день  вынуждены  разрываться  между  служением  в  своем

приходе и благотворительной деятельностью в исправительном учреждении,

что негативно сказывается на продуктивности работы в обоих направлениях

Также  решения  вопроса  с  проблемой  взаимодействия  с  церковью,

можно  решить  следующим  образом,  аттестация  священнослужителей,  сам

этот  процесс  будет  связан  с  изучением  нормативных  правовых  актов

затрагивающих порядок отбывания наказания осужденными. Таким образом,

религиозное  воспитание  осужденных  не  будет  вступать  в  противоречие  с

требованиями правовых норм
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правомерное  поведение  человека  является  и  наиболее  подходящей

моделью для государства и общества. Стоит отметить, что в свою очередь

неправомерное  поведение,  напротив,  несмотря  на  всестороннюю

регламентацию со стороны законодательства, остается предметом дискуссий,

не  перестает  подлежать  всесторонней  критике  со  стороны  научного

сообщества.

Правовой  квалификации  подлежит  в  целом  не  поведение,  а

составляющие  его  поступки,  которые  по  своей  сути  должны  быть

урегулированы нормами права и подлежать оценки правоприменительными

органами государства, т.е. не должны иметь латентный характер. Деяния и

поступки имеющие латентный характер, юридического значения не имеют.

Так следует, что юридически значимое поведение – это совокупность деяний,

подлежащих  юридической  оценке,  и  в  совокупности  образующих

умозрительную  конструкцию,  характеризующий  определенный  этап

жизнедеятельности.

Юридически значимое поведение, в зависимости от его соответствия

правовым нормам, можно классифицировать на правомерное, неправомерное

и юридически нейтральное поведение.  Формами проявления правомерного

поведения  являются  правомерные  поступки,  а  формами  проявления

противоправного  поведения  являются  проступки  и  преступления.

Элементарный состав правомерного поступка в целом, аналогичен составу

преступления,  с  той  лишь  разницей,  что  субъективную  сторону

правомерного поступка составляет качественное состояние субъекта, которое

условно может быть названо «правота».

Помимо  юридических  норм,  в  основе  поведения  человека  лежат  и

другие  социальные  нормы,  наиболее  влиятельными  из  которых  можно

назвать  религиозные  нормы  поведения.  Правовые  и  религиозные  нормы

поведения имеют общую структуру, функции, методы, а также механизмы
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регулирования  общественных  отношений.  Религиозное  поведение,  в

зависимости от его соответствия предписаниям норм права, может быть как

правомерным,  так  и  противоправным  и  юридически  нейтральным.

Соотношение  юридически  значимого  и  религиозного  поведения  следует

проводить  с  учетом  соотношения  права  и  религии,  выраженных  в

соответствующих  поступках.  В  отличие  от  права,  оперирующего

представлениями о правомерности и противоправности, религия оперирует

понятиями «добродетель» и «грех».

Осужденные,  отбывающие  уголовные  наказания  в  местах  лишения

свободы относятся к особой категории лиц, в отношении которых действуют

не только юридические и религиозные, но и субкультурные (криминальные)

нормы  поведения.  Особенность  процедуры  формирования  модели

правомерного  поведения  осужденного  связана  с  необходимостью

преодоления его изначальной противоправной направленности. Религиозный

служащий,  в  отличие  от  представителя  администрации  исправительного

учреждения, способен в большей степени оказать влияние на осужденного,

поскольку  религия  является  общим  регулятором,  в  равной  степени

признаваемым как сотрудниками, так и осужденными. Правовое воспитание

со  стороны  администрации  учреждения  сталкивается  с  психологическим

барьером,  установкой  осужденных  не  воспринимать  правила  поведения,

навязываемые  противоборствующей  категорией  лиц.  С  представителями

религиозных организаций таких барьеров не возникает. Посредством участия

осужденных  в  деятельности  аккредитованных  религиозных  организаций,

опосредованно  достигаются  социально-значимые  цели,  преследуемые

юридическими нормами, что положительно сказывается на формировании у

них модели поведения, соответствующей предписанию юридической нормы.

Применяемые  на  сегодняшний  день  средства  формирования

правомерного  поведения  осужденного  направлены  на  воздержание  его  от

совершения  правонарушения  по  мотивам  боязни  наступления

ответственности со стороны администрации исправительного учреждения, в
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результате чего снижается уровень пенитенциарного, но повышается уровень

постпенитенциарного  рецидива.  Маргинальное  правомерное  поведение,

формируемое  посредством  традиционных  средств  исправления,  нельзя

отнести к устойчивым формам поведенческой активности человека. Одним

из  нетрадиционных  средств  формирования  правомерного  поведения

осужденных,  отбывающих  наказания  в  пенитенциарных  учреждениях

России, является их участие в деятельности религиозных организаций. Суть

религиозного  воздействия  состоит  в  том,  чтобы  добиться  осознания

осужденным вины и раскаяния в ней. Такое восприятие полностью ложится

на  функциональное  предназначение  современной  российской  уголовно-

исполнительной  системы,  находящейся  в  переходном  состоянии  от

карательной к пенитенциарной.

В  отличие  от  традиционных  средств  исправления,  направленных  на

развитие  маргинального  правомерного  поведения  личности,  связанного  со

страхом  ответственности  за  совершение  правонарушения,  религиозное

поведение  ориентировано  на  формирование  социально-активного

правомерного  поведения  осужденного,  оно  характеризуется  прочной

психологической  установкой  человека  на  воздержание  от  совершения

противоправных  поступков.  Таким  образом,  использование  религиозного

поведения  в  качестве  средства  исправления  осужденного  способно

положительно  отразиться  на  снижении  уровня  постпенитенциарного

рецидива среди лиц, освобожденных от отбывания наказания.

Нормативно-правовое закрепление участия осужденных в деятельности

религиозных  организаций  в  качестве  критерия  оценки  степени  их

исправления  может  существенно  повысить  уровень  правомерности

поведения  осужденных.  Закрепление  участия  осужденного  в  деятельности

религиозных организаций в качестве элемента системы социальных лифтов,

способно  стимулировать  осужденных  к  посещению  религиозных

организаций,  приобщению  к  религиозным  ценностям,  способствовать

совершению правомерных поступков.
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Также  решения  вопроса  с  проблемой  взаимодействия  с  церковью,

можно  решить  следующим  образом,  аттестация  священнослужителей,  сам

этот  процесс  будет  связан  с  изучением  нормативных  правовых  актов

затрагивающих порядок отбывания наказания осужденными. Таким образом,

религиозное  воспитание  осужденных  не  будет  вступать  в  противоречие  с

требованиями правовых норм.

На сегодняшний день,  несмотря  на  наличие  договоренностей  между

зарегистрированными  в  установленном  законом  порядке  религиозными

организациями  и  государством,  имеются  неопределенности  в  вопросе

правового  положения  священнослужителей  во  время  работы  в

исправительном учреждении. С целью устранения данного пробела требуется

принятие  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  требования,

предъявляемые  к  священнослужителям,  окормляющим  исправительные

учреждения.

Параллельное  сосуществование  государственных  и  религиозных

регуляторов  общественных  отношений  обусловливает  возникновение

сложных  видов  поведения  человека,  заключающихся  в  соблюдении

предписаний одних норм в ущерб требованиям других, на основании чего

можно  выделить  религиозно-предписываемое  неправомерное  поведение  и

религиозно-запрещенное правомерное поведение человека. Предписываемое

религиозной  нормой  неправомерное  поведение  человека,  несмотря  на

соблюдение требований религиозных норм, противоречит государственным

и общественным интересам, является недопустимым, общественно-опасным.

К  рассматриваемому  виду  поведения  следует  отнести  деятельность

представителей  различного  рода  экстремистских  организаций  религиозной

направленности:  исламизм,  ваххабизм  и  т.п.,  основывающуюся  на

формальном предписании религиозной нормы. Поведение, ориентированное

на  нарушение  религиозной  нормы  в  целях  соблюдения  нормы

государственной, оценивается правом как допустимое, правомерное, а, в ряде

случаев,  и  как  социально-полезное.  Так,  неисполнение  религиозного
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предписания, связанного с необходимостью посещения храма, воздержание

от  участия  в  отправлении  религиозных  таинств  по  причине  исполнения

должностных  обязанностей,  занятости  в  трудовой  деятельности,  с

формальной  точки  зрения  является  поведением  правомерным,  но

запрещенным религиозной нормой. При этом, в большинстве случаев такое

поведение  одобряется  представителями  религиозных  конфессий,  находит

свое компромиссное разрешение.
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