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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  указанной  темы  обусловлена  тем,  что  процесс

исправления  осужденных  к  лишению  свободы  привлекает  к  себе  не

только ученых пенитенциаристов, сотрудников уголовно-исполнительной

системы, но и активных представителей гражданского общества.  Одним

из  участников  исправительного  воздействия  является  Православная

церковь.  В  настоящее  время  согласно  статистике  официального  сайта

ФСИН России: 

По  состоянию  на  1  мая  2018  г.  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  содержалось  595  728  чел.  (-6  448  чел.  к

01.01.2018)1.

В сравнение может выступить 2010 г, где по состоянию на 1 января

в учреждениях уголовно - исполнительной системы были созданы более

1,2  тыс.  религиозных  общин  различной  направленности,  в  которых

насчитывается более 92,4 тысяч верующих, действовали 510 храмов и 734

молитвенных  комнат  различных  религиозных  конфессий.

Организовывались  работы  261  воскресных  школ  и  156  библейских  и

исламских  курсов,  в  которых  религиозные  предписания  изучали  свыше

13,3 тыс. верующих осужденных2.

Стоит  отметить,  что  взаимодействие  РПЦ  с  исправительными

учреждениями  дает  свои  плоды,  так,  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 достичь

цели  исправления.  В  связи  с  этим  необходимо  изучить  механизм

взаимодействия РПЦ и ИУ, и нормативно-правовую базу регулирующую

данные отношения.

1 См.: Сайт ФСИН России // Режим доступа: http://fsin.su/structure/ statistika/
2 См.:  Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010 -

2012  годы  Федеральной  слу3жбы  исполнения  наказаний  Режим  доступа:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/
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В  целях  реализации  прав  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных  на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания  в

учреждениях  ФСИН  России  на  данный  момент  функционирует  642

объекта,  используемых  для  проведения  религиозных  обрядов  и

церемоний, в том числе: 568 зданий и сооружений, выделяемых для лиц,

исповедующих православие, 61 – для лиц, исповедующих ислам, 10 – для

лиц,  исповедующих  буддизм,  3  –  для  лиц,  исповедующих  католицизм.

Действует  более  640  помещений,  предоставляемых  подозреваемым,

обвиняемым  и  осужденным,  для  проведения  религиозных  обрядов  и

церемоний, пользования предметами культа и религиозной литературой.

Работа  направлена  на  исследование  теоретических,  правовых  и

организационных  основ  взаимодействия  УИС  с  религиозными

объединениями,  а  также  на  поиск  эффективных  путей  решения  при

совершенствовании этого процесса.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  взаимодействия  УИС  с  религиозными

объединениями.

Предметом  исследования  являются  проблемы  взаимодействия

УИС с религиозными объединениями.

Цель  исследования заключается  в  разработке  научно

обоснованных  предложений  по  повышению  эффективности

взаимодействия УИС с религиозными объединениями. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие

задачи:

 рассмотрено  понятие  и  принципы  взаимодействия  УИС  с

религиозными объединениями;

 проведен анализ правового регулирования взаимодействия УИС

с религиозными объединениями;

 определено современное состояние организации взаимодействия

УИС с религиозными объединениями;
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 определены  направления  совершенствования  правового

обеспечения взаимодействия УИС с религиозными объединениями;

 внесены  предложения  по  совершенствованию  взаимодействия

УИС с религиозными объединениями.

Методологической  основой  служат  общенаучные  и  специальные

методы  исследования,  среди  которых  следует  назвать  диалектический,

синтетический,  аналитический,  системно-структурный,  формально-

логический, сравнительно-правовой, статистический, анкетирование.

Правовую  базу  работы  составляет  Конституция  Российской

Федерации  и  действующие  редакции  нормативно-правовых  актов,

регулирующих  взаимодействие  уголовно-исполнительной  системы  с

религиозными объединениями.

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных

ученых-правоведов. В частности,  автор опирается на работы: Гаврилова

Е. О. Скомороха О., Лелюха В. Ф., Поздняковой А. Э., Красотина Е. П.,

Федотова И. Н. и других.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования. В

обоснование  выводов  и  предложений  по  конкурсной  работе  положены

результаты  анализа  данных  анкетирования  начальников  и  заместителей

УИИ г. Кемерово, г.  Новокузнецка, г.  Юрги, г.  Мариинска Кемеровской

области,  а  также  результаты  анкетирования  40  сотрудников

исправительных учреждений на предмет эффективности взаимодействия

последних  с  религиозными  объединениями.  Проанализированы  20

отчетов (Форма №1) (об эффективности деятельности УИИ, в указанных

населенных пунктах) за период с 2013-2017 годы.

Структура  работы  и  ее  содержание  соответствуют  предмету,

объекту,  целям  и  задачам  исследования.  Выпускная  квалификационная

(дипломная)  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  которые  в  свою

очередь  делятся  на  параграфы,  заключения,  списка  использованных

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И РЕЛИГИОЗНЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1.1. Правовое регулирование участия религиозных организаций в
деятельности исправительных учреждений

Правовое  религиозных  в  пенитециарной системе  за   множества

нормативно -  актов  уровня.  международным источникам регулирования

отношений  отнести  такие документы  Всеобщая  прав  Международный

о   и   правах,  Минимальные стандартные   обращения   заключенными,

Европейские пенитенциарные  Регулирование  отношений  национальном

осуществляется  посредством Конституции  Федерации,  закона  свободе

и   религиозных   Уголовно   исполнительного   Российской   Уголовного

кодекса Российской   Уголовно   процессуального  кодекса Российской

Международные   регулирования   отношений   пенитенциарной

установили   которое   основой   законодательства.   смысл   норм   в

провозглашении права   на   мысли,   совести   вероисповедания,   том

возможность   религии  убеждений,   исповедовать   как  единолично так

вместе   другими  публично  тайно  богослужение  выполнять   обряды.

права  быть  только  случаях предусмотренные законом.

Минимальные  правила   с  заключенными, Правила   о   лишенных

несовершеннолетних,   также   содружества  независимых государств

правах   основных   человека  определяет необходимость   того   того

вероисповидания, которое  большинство  находящиеся  местах  свободы.

наличии  достаточного количества  и  исправительного  он  на  рабочий

день и  в  сотрудников  Каждому осужденному гарантируется  на  своих

религиозных потребностей   пределах   исправительного   также

пользоваться необходимой для  литературой.

Посредством   международных   в  российское правовое   были
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правовые  нормы национальных   права,   международные  принципы

взаимодействия   религиозными   и  исправительными учреждениями.

отметить,   в  частности, ст.   Конституции   гарантирует   совести,

вероисповедания,   том  в   числе   индивидуально   совместно   другими

любую религию не  вообще  религию,  свободно  иметь  распространять  и

иные убеждения   действовать   соответствии   ними.   основе  норм

конституции   сформулированы   нормы,  которые регламентируют

отношения  пенитенциарной 

Служение  Православной  в  лишения  свободы отличается  миссии

в  тем,  оно  в  строгой  от  определено  рамками,  во  и имеет достаточно

объект   Поэтому  тюремной  равно  и   форм  методов  благовестия, во

зависит  принятых  законодательно-нормативных  регулирующих  жизнь

и   знанием   законных   Возникновение   пенитенциарной   с  Русской

Православной   в   обеспечения   права   свободу   было   еще   1819г.

Попечительного   тюрьмах,   выступало  нравственное воспитание   и

осужденных  содержащихся в   учреждении.   цели  достигалась, помимо

путем  осужденных  правилах  благочестия  доброй нравственности1

15   1887   был   закон   империи   Об   управлений   местами

заключается гражданского   и   стражи»,  который закреплял   диаконов,

состоявших  при местах  свободы  аппарату  местами  лишения свободы,

самым  их  должностному окладу к  тюрьмы2.

1917   стал   переломным   в   тюремного   В   десятилетия   власти

посещение священниками   содержания   было  совершенно исключено.

тюрьмы   лагеря   духовенства   попасть   в   осужденного.  Несмотря на

запрет  религиозных  организаций в  учреждениях,  деятельность  церкви,

духовно-нравственное  осужденных  пастырское  не  они  как  правило,

негласно  скрытно  в  лишения свободы т.к.  число  лиц,  отступившихся

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
пенитенциарной  системы  России:  Общая  характеристика  проблемы//  Вестник
Владимирского юридического института № 1 (18) – С. 25.
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от веры,  идей  жизненных  были  в тюрьмы и  в  системы  Официально до

конца  г.  источником  деятельности  служений  постановление ВЦЦИК и

от  апреля  г.  религиозных  

Построение  возобновление  -   отношений  с   приказа   СССР  10

октября 1989  №  об  «Рекомендаций  взаимоотношениям  -  учреждений

религиозными  и   культов»1  документ   осужденным  на   религиозной

также  носить на  крестики и  предметы  Также у  появилось  встречи с

религиозных организаций и  со  культов2.

В   1990   было   сразу   нормативно   правовых   регулирующие

отношения  области  церковных  Закон  от  октября  года  1689-1  свободе

совести и   организациях»   Закон   от   октября   г.   свободе   Согласно

законам  исправительно  трудовых  наделялась   обеспечения   права  на

свободу совести  и   необходимого   с  религиозными организациями3.

течение  периода  времени как  Н.И.  отношения  Русской  православной

церковью  довольно  характер: согласовывается порядок  на  учреждения

священнослужителей, время   место   встреч  с  осужденными, порядок

церквей,  создание  комнат,  воскресных  и  другое 4.

С   26   1997   федерального   №   ФЗ   свободе   и   религиозных

организациях», стали   процессы,   с  распространением нетрадиционных

организаций:  религиозные секты,   на   федерального   «о   совести

религиозных  заняли прочное место  религиозной  многих  5.

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.

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

5 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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По  профессора   Лелюха   А.Э.  Поздняковой, при   прогрессивной

рассматриваемого  закона, он   довольно   последствия   дает   восточным

западным   воздействовать  на  православный российский   в   числе  и

осужденных.  Полищук  считает,  принятие федерального закона  свободе

и   религиозных  объединениях» послужило   деятельности  религиозных

организаций,  а   способствовало   барьера  препятствующего

проникновению  или  псевдорелигиозных  в  учреждения 1.

20   2000   была   Концепция  воспитательной работы  с   в

реформирования   системы2,  утвержденная заместителем   юстиции

Федерации  государственным советником   1   Ю.И.  Калининым Данным

предусматривалось  для  условий  возможностей  религиозных  работы

осознанию  вины  причиненного вреда людям,  к  различных  личностных

и  своего 

Следует   факт   что   раскаяния  впервые закреплено   качестве

значимого  развития  наказания.

3   2005   был   Приказ   РФ  «Об утверждении   внутреннего

исправительных  учреждений»3, который   осужденным   совести  и

вероисповедания.  в   данный   заменил  Приказ Минюста   от   №   (ред.

28.12.2017)   утверждении   внутреннего   исправительных   который  в

очередь закрепил ряд 

-пользоваться   литературой,   культа,   религиозные   в

определенных администрацией ИУ,  определенное  дня 

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

2 См.:  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).

3 См.:  Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) «Об
утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»  //
Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,
27.12.2016.
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-осужденным   получение,   хранение  ираспространение

пропагандирующих  разжигание   и   вражды,   насилия  или жестокости,

порнографического  а  подписка  них.

-в   реализации   осужденного  на  свободу вероисповедания  в

осужденным   совершение  религиозных обрядов,   предметами   и

религиозной литературой.   совершения   обрядов  священнослужителям

разрешается   на   ИУ  необходимые им   культа,   которых   в   о

территориального  УИС с  в  порядке  централизованными религиозными

в  числе  вещество для  причастия  хлеб  вино).   вещества  совершения

(евхаристические  и  на  ИУ  проведения  (религиозного  не 

-к   содержащимся   ШИЗО,   ЕПКТ,  одиночных камерах,   их

приглашаются  священнослужители, принадлежащие к   в  установленном

порядке  объединениям,  выбору осужденных,

При   запрещалось   разрешения   исправительного   вывешивать

открытки, вырезки из  газет,  культа  стенах. 

Концепция   уголовно-исполнительной   Российской   до   года,

распоряжением   РФ   14   2010  г.   1772-р   качестве   объекта   области

духовно-нравственные просвещения   воспитания,   осужденных,

предусматривает работников   системы.  Так же   предполагает

взаимодействия  с  традиционными конфессиями,  в   обеспечение

осужденными возможности   в   обрядах,  реализация совместных  с

конфессиями гуманитарных проектов

Так   ФСИН   заключены   с   религиозных   для   возможности

отправление осужденными   обрядов   культов   территории

исправительного учреждения.   частности,   ФСИН  России и

религиозными   заключены   соглашения:  с   Православной  Церковью

(22.02.2011), с  еврейских   России  (06.07.2010) с   Сангхой   (30.12.2010),

с  Советом  Муфтиев   России   (12.05.2010).   Данные  соглашения

предусматривают   духовно  -  нравственное   воспитание  осужденных,

также  обеспечение  доступа  священнослужителям  в  исправительные
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учреждения,  строительство   культовых   сооружений   на   территории

исправительных  учреждений1. 

Следует  выделить  Основы  социальной  концепции  Русской

Православной Церкви2,  принятые на Архиерейском Соборе в 2000 году,

данный  документ  уделяет  большое  внимание  вопросам  тюремного

служения в исправительных учреждениях.

Соглашение о сотрудничестве между Русской православной церковь

и  Министерством  юстиции  Российской  Федерации3 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

1 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

2 См.: 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

3 См.:  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)
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Министерства  юстиции  РФ  при  участии  школ  Русской  Православной

Церкви.

В  свою  очередь  Русская  Православная  Церковь,  взяла  на  себя

обязательство  духовного  просвещения  сотрудников  уголовно  -

исполнительной 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.

На  основании  вышеизложенного,  а  также  на  основании

социологических  данных,  следует  обратить  внимание,  что

заинтересованность  во  взаимодействии  исправительных  учреждений  с

теми  или  иными  религиозными  конфессиями  во  многом  связана  с

национально-религиозными особенностями населения проживающего на

территории  Российской  Федерации.  Несмотря  на  то  что,  большинство

населения  Российской  Федерации  исповедуют  православие,  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.  В  этом  плане,  с

целью регулирования общественных отношений, на религиозном уровне,

следует  уделить  внимание  на  установление  сотрудничества  с

религиозными  организациями,  представляющие  духовные  интересы

проживающего на данной территории населения.

1.2. Тюремное служение в пенитенциарной сфере

Религиозное  в  ФСИН  связано  взаимодействием  самостоятельных

государства   церкви.   священнослужителей   конфессий  формированию
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поведения   отбывающих   в   учреждениях,  сопряжено с  двух

регулирования  отношений:  и 

Необходимость    ФСИН  связана  тем,  в  учреждениях  содержатся

осужденные  наказание  виде  лишением свободы.  Тонконогов  отмечал,

путем  таких методов   опрос,   и   методами  невозможно получить

информацию   данному   Отношение     является   большинства  чем-то

сокровенным   дорогим,  в  в это   лиц,  отбывающих наказание   виде

свободы1.   не  менее, применение   способов,   для   численности

осужденных,  возможность  некоторые  о  категории 

Особенность   служения   с   спецконтингента   них   В   связи,

зависимости  отношения  религиозному  мотивации  исправительное  со

стороны священнослужителей,  подразделяются  следующие категории2:

• Закоренелые   впитавшие   себя   криминального   Они,   правило,

признают  исправление, не   в   в   степени  подвержены религиозному

считают   виновными в  преступления;

• Лица,   свою   в   Таких  осужденных как   мало,  и  они   в

сотрудничестве и  религиозных  и склонны   желают  вину.

• Лица,  исповедующие  либо    возможности  религией  корыстной

Крестик  икона  них  некий  который  уберегает  от  за  ими  Также,  вид

еще   псевдоверующими,   по   веры»  открываются работать   субботам,

предоставления  особой пищи,   желают   отдельные   работ

самообслуживанию.

Возвращаясь   тюремному   как   виду  религиозной деятельности,

обратить   на   что  на настоящее   в   Российской   отсутствует   понятие

«религиозная  как следствие,  не  принципы,  и  что  сильно  определение

тюремного  служения, желаемых   критериев   религиозного  воздействия

реализуемого   отношении  осужденных3. При   осуществляемые

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.

3 См.:  Лещенко  В.  Г. Пути  совершенствования  правовой  регламентации
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тюремного   в   учреждениях,   зависимости   степени   участия   них

священнослужителей, можно   а   основных   непосредственные

опосредованные.

В   непосредственного   священнослужителей  в деятельности

учреждений,  проводится  богослужения, иные  обряды,  катехизическая,

деятельность   сотрудников  исправительно учреждения,   обвиняемых

осужденных.

Так,   ч.   ст.   Федерального   «О  свободе совести  и  религиозных

объединений»1, места,   могут  проводятся религиозные   в   прочих

указываются  исполняющие  наказания  виде  свободы.  вид  проводиться

только по   находящихся   них   в   выделенных   этого   администрацией

исправительного учреждения.   допускается  религиозных    содержания

стражей,  условии  уголовно-процессуального  российской  В  с ч ч. 9  16,

ст.  17 Федерального  « О под  подозреваемых  обвиняемых  совершении

предусматривается   отправления  и  обвиняемым религиозных  в   места

содержания под   иметь   себе   предметы  религиозного культа   условии

правил  распорядка,  прав и  интересов  лиц2.  форма  служения наиболее

для   и   священнослужителей,  но также   безопасности   самого

учреждения.

Что   опосредованной   участия   организаций,   она     среди

сотрудников исправительного  осужденных,  подозреваемых, обвиняемых

религиозной   видеоматериалов,   также     предметов  религиозного

предназначения,  выражается  содействии  создания на  исправительного

сооружений,  предназначенных для   церковных   церемоний;

осуществление благотворительной   предоставление  имущества

религиозной  деятельности,  осуществляемой  в  местах  лишения  свободы  //  Вестник
института: преступление, наказание, исправление. – 2012. – С. 17-18.

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

2 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.
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необходимого  обустройства    исправительного  в  совершения  обрядов.

согласно  ст.  18  закона  свободе  и  объединений»  организации  право

благотворительную  деятельность как   так   путем   благотворительных

Опосредованное  религиозных  в  системе  может осуществляться,  через

религиозной литературы, любой  печатной  продукции, вв числе  и 

Формы   служения   определены   в  325 году   Вселенским

посредством  такого  института Procuratores  что  с  латыни (попечение о

горемычных).  определяться  обязанности священнослужителей,  как,  об

освобождении невиновных,   и   некоторых   виновных,   продуктами

одеждой,   обеспечения   защиты,   меры   их  нравственно-духовному

исправлению.

Деятельность  священнослужителей  имеет три   элемента:

просветительскую,  благотворительную. Первая  культовая,   заключается

проведении  религиозных  молебнов,  панихид, венчания,  соборований1.

значение  толкование  писаний,  видеофильмов  религиозную  обсуждение

осужденных  порядке индивидуальных бесед2.

В   учреждениях   проводятся   формы   как   школы,   библейских

курсов, в   осужденных   личном   имеется  религиозная литература,

прошедшая  цензором.

Священнослужители со стажем  служения  говорят о  что  является

при  тюремных служб в  учреждении.  считают,  нужно сначала подойти

человеческим   к   т.е.  проявить более   отношение.   такое  отношение к

заставляет  отклоняться  церковных  и  некоторые послабление виновным.

же  отмечают, что при  такого  обряда,  таинство причастия, не  большого

соблюдения  осужденным к.  у него  пост  в  десяти  все  окружения  это

пост3.

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.

3 См.: Мишустин С. П. Особенности работы священнослужителя с осужденными,
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Одно   самых   направлений   деятельности  представителей церкви

исправительном  является просветительская работа.

Цель    как  наказанию  с лишением свободы,  и  чье  не связано с  от

с   основами  вероисповеданием, изучения   богослужения,   религиозной

историей. Данные   помогают   в   мере  прочувствовать духовную   и

реализовывать  богослужение, понимать   веры1.   немногих

исправительных учреждениях  телевизионных  на  тематику,  стенных  с

священнослужителей,  правило,  выступают перед отрядами осужденных2.

В   время   больше   популярность  дистанционного религиозного

Сложность   обучения   в   что   большинства   низкий   уровень,   ина

необходимость  анализа библейских   текстов,   довольно  сложны для   и

осужденным   участия  преподавателя. В   плане   удачно   православное

осужденных  форме  обучения  базе   школ.   с   воспитанием  получила

благотворительная  работа: на   собранные   своих   священнослужители

осужденным   медикаменты,   обувь.   дни   праздников  осужденным

раздается   и   приобретенные,  преимущественно, также   пожертвования

людей3. Проблема  реализации данной   заключается   формировании

большинства   корыстной   Библию   наряду   сгущенным   колбасой,   и

обычно такой  не  на этом4. 

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

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. 47.

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.; 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.

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

4 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.
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Одной  наиболее    является  проведение личных  с  при  каждому

осужденному нужен  индивидуальный  так  большая  осужденных  в  и

случается,   разрешить   проблему   сложно.  По  мнению большинства

личная   с  осужденными, требует   усилий,   во   службы.  «Тюремное

служение  это  –   отец  –  если в  ходить  палки,   потому,   направили,

сразу  заметят,  отношения  сложатся.  общий  с  бывает  труднее,  с  на

Выслушать   и  подобрать всем   слова   непросто,   это  очень сильно

Довольно   выдержать  рассказы осужденных   их   жизни   совершенном

преступлении. Практика   служения   с   что  священнослужителям

приходится  с  судьбами,  пой:  один  рассказывает  Игорь,-  я  камере

человека  который убил  мать,  потом  из  И  он стоит  мной  костылях.

такой  зам же его  в  учреждение?  нужно отправлять на  лечение»1.

Несмотря  то,  в  Федерации  верой  Правовное  следует  внимание,

в  учреждениях  религиозные  осужденных  религиозных конфессий.

Например,   осужденных   вероисповедания,   данном   большую

играет   духовенство.   орган   России   на   основе   Духовными

управлениями мусульман.   сотрудничество   всего  распространено в

субъектах,   Татарстан,   но  такое сотрудничество   набирает   и   других

субъектах России,   в   крае,   области,   Челябинской   других   Одним

богослужением мусульманское  не  также как и  духовенства,  оказывают

помощь осужденными.

В   год   Министерством   РФ   Федерацией   общин   заключен   о

сотрудничестве, в   которого   различные  программы поддержки

иудейского  Данной  осужденным  подписка  журнал  также,  «Еврское

Когда проходят еврейские  им  посылки,  включающие  продукт  «маца»

это  пресный  и  литература  необходимой для проведения обрядов2.

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. 49.
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Сам   привития   воспитания  осужденные связанные   лишением

довоо   процесс,  складывается   определенных   как   так  субъективного

характера.   данным   ФСИН   уже  довольно длительный   сложилась

тенденция,   священнослужители  места   свободы  чем  и   организации

целиком1. 

В  священнослужителей  правила допуска в  учреждения,  уголовно–

исполнительным  Администрация  свою очередь объясняет  порядок  с  и

все   меры   обеспечению   безопасности2.   некоторых   обеспечение

религиозного  препятствует  духовных обрядов, что  невозможно  полной

обеспечить  тайну исповеди   условиях,   постоянно   сотрудник

учреждения3. 

При  подозреваемых  содержащихся  следственных  возникают  же

Несмотря   тот   что   законом  «содержании под   подозреваемых

обвиняемых  совершении  преступлений4» закреплено   на   религиозных

обрядов в  СИЗО,  возможность  хранения при  книг  иной  литературы,

культа,  встречи  священнослужителем, затрудняет тот  о  на  со  нужно  у

или   в   которого  находится уголовное   сказать,   несмотря

провозглашение   Конституции  РФ принципов   совести  и

вероисповедания,   реализация   практике   с  позицией, занимаемой

отдельно   исправительного  учреждения. Важно отметить  точку зрения в

этом  направлении  Е.О.  Гаврилова  :  органы  и  учреждения  исполняющие

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  имеют  право  ограничить

реализацию  данного  права,  могут  также  удовлетворить  или  отказать  в

1 См.:  Красотин  Е.  П.  Правовое  регулирование  деятельности  религиозных
организаций и проблемы их взаимодействия с учреждениями УИС // Вестник кузбасского
института № 4(12) 2012. – С. 83.

2 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.

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

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.
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исполнении  данной  просьбы  осужденного,  так  что  можно  говорить  не  о

праве, а о законном интересе1. Недостатком, также является то факт, в СИЗО

не  всегда  есть  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  реализовать  множество

таинств, которые предусматривают контакт со священником2.

Организационно-правовая   сотрудничества  религиозных

организаций  исправительными  опреляется  внутрицерковным нормами,

также   заключенными  с исправительными   Так,  «Положение о

подразделениях   Православной   функционирующих  на территории

уголовно-исполнительной  системы»3 о  29 мая  2013 года,

внутрицерковным  Русской  Церкви,  правовое  положения канонических

РПЦ  «тюремных  в т.ч. молельных  и  в  учреждениях 

Согласно   документу,   внутренних   РПЦ  Российского   храм   на

территории исправительного   находится   руководством   епархиальных

руководством   которых   епархиальные  архиерей. В   где   большое

тюремных  создается  округ  храмов.

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 См.: 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://anastasia-uz.ru/ews/polozhenie_o_kanonicheskikh_podrazdelenijakh_russkoj
_pravoslavnoj_cerkvi_funkcionirujushhikh_na_territorii_uchrezhdenij_uis/2013-05-29-5362
(Дата обращения 01.03.2018).
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Размещение   храмов,   предоставляемых  исправительным

учреждением   только   основании  соглашение заключенного   церковью

исправительным  учреждениям. Тюремные   являются   подразделениями

РПЦ,  пределах  границы  они  Тюремные  могут  существовать только

двух   это   качестве  юридического лица,   функционировать   форме

тюремного 

Процесс  храма  качестве  лица происходит в  епархиального  о  где

располагается учреждение   Устав   Подворья  должен соответствовать

форме,  Священным Синодом РПЦ.  устав  епархиальным архиереем и  в

силу   момента  государственной регистрации   В   лиц,   руководят

выступают   архиерей   настоятель.   епархиального   назначается

должность  снимается  должности,  епархиального архиерея

Тюремные  н  статусом  лица,  называемые  тюремные  находятся в

ведении   подразделения   РПЦ,   располагаются,   правило,   одном   или

поселении   с   учреждением.   каноническое   осуществляет   действия

(заключением договоров,   пользу  храма,  обеспечение его  предметами,

которое используется, в  в  учреждении).

Существует   основных   взаимоотношений   использованию

организацией  (помещений), расположенных на  учреждений УИС1:

1.   учрежений   с   монастырского  (культового) комплекса

безвозмездная   данного  комплекса в   (безвозмездное   религиозной

Данный  применяется  исключительных  когда  УИС  на  монастырского

иного  комплекса;

2.   здания  религиозного  назначения (в  том числе  построенного),

нажимной территории УИС,  безвозмездное  В  случае все коммунальные,

и  расходы  содержание  будут  на  организацию,  иное  предусмотрено

безвозмездного 

1 См.: 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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3.  здания  религиозного назначения (в том числе  построенного),  на

территории   в   В   случае,   п.  4 ст.   Федерального   «О   религиозным

организациям имущества   назначения,    государственной или

собственности»  30.11.10  № 327-ФЗ,  УИС  оперативного  в  отношении

здания   подлежит   Все  коммунальные, эксплуатационные   иные   на

содержание здания  возложены  религиозную 

4.    «Соглашения  сотрудничестве».  том  УИС  право  управления

отношении  (помещения)   будет   все  коммунальные, эксплуатационные

иные   на  содержание здания.   организация   этом   не  приобретает

имущественные   на   но   использовать   для   тех   уставной   которые

предусмотрены «Соглашением  сотрудничестве».

Епархиальные   по   усмотрению   четырех  вышеперечисленных

выбирают   подходящий   оформления   отношений   пенитенциарной   в

качестве   наиболее   является   из   перечисленных,   вариант,   правило,

предусматривает   религиозной   за  коммунальное и   обеспечение

помещения.

В   время   формы   служения   определены   в   нормах,   и  в

религиозных.   пенитенциарной   с  религиозными организациями

исправления  осужденных, нравственного,   воспитания,   помощи

формировании   поведения,   самым   отношения   исправительным   и

требуют  внимания  контроля.  редки  случаи, когда  восприятие  своего

на   вероисповедания,   к   режима  отбывания наказания,   к   множества

правонарушений. 

1.3. Религиозный служащий как специальный субъект участвующий
в исправлении осужденных
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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.  Направленность

реформирования УИС на строгое соответствие международным стандартам,

ориентация  на  духовно-нравственные  и  воспитательно-педагогические

элементы исправительного воздействия, увеличение количества осужденных,

нуждающихся  в  духовно-пастырском  окормлении  со  стороны

представителей  религиозных  организаций,  свидетельствуют  о  том,  что

вопросы  религиозного  воздействия  на  осужденных  приобретают  особую

ценность.  Они  должны  рассматриваться  как  приоритетная  составляющая

процесса  ресоциализации,  обеспечиваться  поддержкой  со  стороны

политической власти и приобретать более устойчивый и системный характер.

В деятельности по исправлению лиц осужденных к лишению свободы

принимают  участие  множество  субъектов,  одним  из  которых  являются

представители  религиозных  организаций.  В  отличие  от  сотрудничества  с

администрацией  исправительного  учреждения,  сотрудничество  с

представителями религиозных организаций не является предосудительным в

криминальном  мире.  На  сегодняшний  день  сотрудники  администрации

исправительного  учреждения  в  превалирующем  большинстве  случаев

воспринимаются  осужденными  отрицательно,  что  влечет  внутренний

конфликт и отказ  от  восприятия  мероприятий различного  рода.  Так как с

психологической  точки  зрения  режим  –  это  долговременный  фрустратор,

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.

2 См.: Исходя 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.
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который лишает человека определенных благ, ограничивает удовлетворение

практически  всех  базисных  физиологических  и  социальных  потребностей.

Религия  же,  в  свою  очередь,  является  связующим  звеном  между

криминальной и  правовой культурой лиц,  находящихся  в  исправительных

учреждениях.  Удовлетворяя  потребность  осужденного  в  отправлении

религиозных обрядов, священнослужитель, прежде всего, оказывает на него

положительное воздействие, на его 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. 

Действия  священнослужителей  в  учреждениях  УИС  определены

условиями  и  требованиями  режимно  –  правового  пространства,

установленного для данных учреждений действующим законодательством и

«Соглашениями  о  сотрудничестве»  между  Церковью  и  государственным

учреждениями,  исполняющими  уголовные  наказания.  Следовательно,

порядок  организации  деятельности  священнослужителей,  посещающих

учреждения уголовно-исполнительной системы правовой базой достаточно

не урегулирован. Большая работа в этом направлении ведется Федеральной

службы исполнения наказаний и представителями религиозных организаций.

Так,  12.марта  2013 года Священный Синод Русской православной Церкви

принял  «Миссию  тюремного  служения  Русской  Православной  Церкви  и

пенитенциарные  учреждения».2 Миссия  тюремного  служения  Церкви

направлена  на  оказание  духовно-просветительской,  богослужебной,
1 См.: Ленкова А. С. Значение религии в механизме исправления осужденных //

журнал Академия права и управления ФСИН 2016 №1 С.58.
2 См.:  Миссия  тюремного  служения  Русской  Православной  Церкви  и

пенитенциарные учреждения // Газета Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению «Миръ всем» № 3-4 (111-112) 2013. С.3-4
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пастырско-душепопечительной  и  нравственно-реадаптациионной  помощи

заключенным,  пребывающим  в  местах  принудительного  содержания  и

освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-

исполнительного процесса: содержащимся в местах лишения (ограничения)

свободы  (задержанным,  арестованным,  подследственным,  осуждённым);

лицам,  оказавшимся  в  трудной жизненной ситуации в  связи  с  уголовным

преследованием  и  условно  осуждённым,  членам  семей  и  детям  лиц,

заключённых под стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и

членам  их  семей;  курсантами  образовательных  учреждений  уголовно-

исполнительной  системы;  ветеранам  органов  УИС.  Содержащийся  в

документе  материал  представлен  в  форме,  допустимой  для  возможного

использования  в  качестве  организационно-методического  руководства

деятельностью пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, с учётом

практических проблем, возникающих перед епархиальными учреждениями,

занимающимися  организацией  тюремного  служения,  а  также  специфики

условий  режимных  учреждений  и  пока  ещё  непреодолимого  на

постсоветском  пространстве  несовершенства  нормативно-правового

обеспечения,  регламентирующего  взаимоотношения  религиозных  и

государственных  пенитенциарных  учреждений.  Миссия  определила  4

направления  деятельности:  духовно  -  просветительская,  богослужебная  и

пастырское  душепопечение,  диаконическое  служение  и  реабилитация

(ресоциализация),  миссия  Церкви  в  защиту  достоинства,  свободы  и  прав

человека в пенитенциарных учреждениях. Кроме того, определены основные

принципы  организации  Миссии  тюремного  служения  и  взаимодействия  с

государственными  учреждениями  и  привлечением  в  деятельность  по

исправлению  осуждённых  юристов,  врачей,  психологов,  педагогов,

воспитателей, социальных работников и т.д. Закрепляет основные понятия:

институт  пенитенциарных (тюремных)  священнослужителей,  координатора

тюремного служения,  штатный сотрудник церковного учреждения в сфере

тюремного  служения,  доброволец  (волонтёр),  жертвователь,  член
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Попечительского  совета,  а  также  определяет  создание  центров  по

реабилитации лиц, освободившихся из заключения, центров по реабилитации

подростков, вступившими в конфликт с законом, социально- адаптационные

гостиницы  для  одиноких  беременных  женщин  и  матерей-одиночек,

отбывших наказание и попавших в трудные обстоятельства в силу отсутствия

своего  жилья,  центры  поддержки  семей  заключѐнных  или  временно

находящихся под следствием.

1 апреля 2014 года состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла

с  директором  ФСИН  России  Геннадием  Корниенко,  на  которой  была

достигнута  договорённость  о  создании  института  тюремных капелланов  и

учреждении  81  должности  «Помощников  начальников  территориальных

Управлений  ФСИН  России  по  организации  работы  с  верующими»,

назначаемых  из  числа  практикующих  тюремных  священнослужителей,

которые обретут статус штатных государственных служащих, не утрачивая

при  этом  священного  сана  и  права  оставаться  клириком  епархии

одновременно с назначением на должность гражданских служащих УИС. И,

соответственно, получать заработную плату от ФСИН России.1

В  этом  случае  священнослужители  стали  непосредственным

связующим звеном между Церковью и государством, как это было в России в

начале  ХХ-гостолетия  в  дореволюционные  годы.  Сегодня  все  это  звучит

необычно для нас, однако подобная практика существует во многих развитых

странах  мира,  где  священнослужители,  оставаясь  в  клире  церковном,

трудятся в уголовно-исполнительных учреждениях и получают жалование от

государства за свои труды в сфере тюремного служения. 

Создание  института  тюремных  священнослужителей  на  постоянной

основе  и/или  штатной  основе  в  качестве  помощников  руководителей

1 См.:  Роль  духовенства   в  рессоциализации  и  социальной  адаптации
осужденных в местах лишения свободы и после освобождения // Сборник материалов и
выступлений  участников  III  Международной  научно-практической  конференции  по
взаимодействию Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы
России // Рязань, 2015- С.19
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учреждений УИС по организации работы с верующими давно находится в

поле зрения Священноначалия Церкви

В Определении Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни

и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011

года  (п.  №42)  отмечается  следующее:  «констатируя  неизменно  высокий

уровень  внимания,  уделяемого  епархиальными  архиереями  духовному

окормлению  заключенных,  члены  Архиерейского  Собора  призывают

светские  власти  тех  государств,  где  эта  деятельность  не  получила  ясного

правового  оформления,  предпринять  шаги  по  исправлению  ситуации  …

«Заслуживает  положительной  оценки  инициированный  Федеральной

службой  исполнения  наказаний  России  проект  по  включению

священнослужителей  в  работу  исправительных  учреждений  на  штатной

основе».1

Согласно  же  Постановлению  следующего  Архиерейского  Собора

Русской Православной Церкви (п. №39), имевшего место два года спустя в

2013 году, сказано: «…не следует оставлять без внимания преодоление ряда

юридических и практических сложностей,  возникающих в этой области,  в

частности,  в  вопросе  введения  института  тюремного  духовенства  на

постоянной основе…».2

Сотрудничество  Церкви  с  пенитенциарными  учреждениями  должно

развиваться  в  более  широком  масштабе,  а  священнослужители  должны

представлять собой полноправный институт тюремных священнослужителей

и  на  постоянной  основе  совершать  свое  служение  в  тюрьмах  и  иных

учреждениях УИС. 

Среди  протестантских  Церквей  на  Западе  это  направление

деятельности именуется институтом тюремных капелланов, который состоит

1 См.:  Определении Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни и
внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года // Режим
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/print/1402551.html

2 См.:  Определении Архиерейского  Собора «О вопросах внутренней  жизни и
внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 5 февраля 2013 года // Режим
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777901.html
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не только из священнослужителей, но и из мирян. Однако для православного

самосознания  затруднительно  представить  тюремного  капеллана  не

священнослужителем, а мирянином-волонтером.

Работа  священника  в  пенитенциарных  учреждениях  может  принести

больше  плодов  на  пути  исправления  человека,  чем  работа  специалистов

службы исполнения наказаний. Многим известен печальный «Стэнфордский

эксперимент», в котором студенты-добровольцы были поделены на группы

«охранников»  и  «заключенных»,  и  «охранники»  через  некоторое  время

начинали вести себя грубо и агрессивно по отношению к «заключенным».

Вполне возможно, что даже социальные работники при службе исполнения

наказаний  могут  иметь  негативные  последствия  работы,  такие  как

эмоциональное  выгорание  или  же  негативное  отношение  к  людям,

находящимся  в  заключении,  ведь  даже  само  по  себе  название  «служба

исполнения наказаний» несет отрицательный смысл.

Священник  в  тюрьме  –  значимый  человек  для  заключенных,  ведь

издавна  известно,  что  за  милосердием,  добрым  напутствием  и  помощью

заключенные могли обратиться только к двум людям в тюрьме – священнику

и врачу,  по всей видимости,  потому как  религия  –  это  «предмет» сердца,

совести человека.

Священник видит перед собой не «зека», а человека вообще, человека,

наделенного душой. Служитель тюремной церкви, конечно, осознает, каковы

морально-психологические  характеристики  криминогенной  личности  с  ее

искаженным сознанием, с грузом всяких непотребств. Но при этом он уверен,

что у любого и каждого есть шанс очиститься и преобразиться. И он молится

за каждого. Главная цель духовного служителя - вести души на основаниях

веры по пути спасения. 

Разумеется,  миссию  духовенства  ни  в  коем  случае  нельзя

рассматривать  в  названной  системе  работы  как  звено  в  цепи  исполнения

наказания.  Тюремная  церковь,  конечно,  не  изолирована  от  отношений,

основанных на законах, нормах и правилах, действующих в системе ФСИН,
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однако она является самостоятельным институтом, со своей исключительной

ролью  в  жизни  людей.  Ее  миссия  -  постоянно  пребывать  «в  молитве  и

служении  слова».  Он  руководствуется  не  уголовно-исполнительным

кодексом, в арсенале духовного наставника источник наивысшего авторитета

–  Священное  Писание.  Оно  несет  свет,  просвещающий  внутренний  мир

человека, открывает путь истинной свободы: «и познаете истину, и истина

сделает вас свободными».1

С  былых  времен  священник  входит  к  «томящимся  в  узах»,  к

приговоренному  к  смертной  казни,  к  потерявшему  человеческий  облик

разбойнику с заботой о его душе. В тюремной церкви не решаются задачи,

поставленные  светским  судом,  вынесшим  приговор  преступнику,  как  это

имеет место за ее стенами, где исполняется наказание. В противном случае ее

миссия  потеряла  бы  свой  смысл.  Митрополит  Филарет  (Дроздов)

прокомментировал  подобное:  «Для  нас  безопаснее  и  надежнее,  как

сообразное  с  нашим  долгом,  работать  на  своем  поле,  говорить  о  вере  и

нравственности»…, чтобы «напрасно не сойти с церковной дороги…».2

Таким образом, фигура священника стоит в УИС на особом месте. Во-

первых, как уже было сказано, он не включен в ту систему, в тот порядок

отношений, которые есть режимные условия осуществления наказания.  Во-

вторых, он априори пользуется авторитетом как представитель церкви, как

человек, которому дано право провозглашать истины веры. В-третьих, к нему

и через него верующий обращает глубоко спрятанные, почти невыразимые,

надежды  и  упования  на  благополучие  в  посюсторонней  и  потусторонней

жизни. То есть ищет выход из жизненного тупика. При названных условиях

возможности  священника  повлиять  на  будущее  освобождающегося  из

заключения значительны.

1 См.:  Св.  Евангелие  от  Иоанна,  глава  8  //  Режим  доступа:
https://www.bibleonline.ru/bible/rus/43/08/

2 См.:  Тюремное  служение  Русской  Православной  Церкви.  Публикации  и
интервью  //  Режим  доступа:  http://www.t-sluzhenie.ru/publications:  свободный/  Дата
обращения – 15.04.2018 г.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И
СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания
осужденных

На  пути  гуманизации  и  совершенствования  условий  отбывания

наказаний  в  уголовно-исполнительной  системе  Российской  Федерации

совершенствуется  институт соблюдения прав человека.  Свобода  совести и

свобода  вероисповедания  являются  основными  правами  человека,

гарантированными  множеством  нормативно-правовых  актов,  как

международного,  так  и  федерального  уровня.  По  мнению  С.А.  Авакьяна,

свобода совести имеет два аспекта. Один - это свобода морально-этических

воззрений  человека.  Другой  аспект  свободы  совести  -  это  внутренняя

возможность  личности  выбрать  себе  подобный  идеал  и  поклоняться  ему.

Свобода  вероисповедания  представляет  собой  возможность  верить  в

существование идеала.  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 Согласно  ст.  28  Конституции  Российской  Федерации

каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая

право  исповедовать  индивидуально  или  совместно  с  другими  любую

религию  или  не  исповедовать  никакой,  свободно  выбирать,  иметь  и

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии

с ними. Аналогичная норма предусмотрена пунктом 1 статьи 14 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ.  Обеспечение права осужденного на свободу

вероисповедания и отправления религиозных культов - это не только один из

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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важнейших  элементов  личности  свободы  гражданина,  но  и  насущная

потребность  любого  цивилизованного  государства,  значительная  часть

духовно-нравственного воспитания осужденного, которая может оказать на

него  позитивное  влияние  и  тем  самым  снизить  уровень  рецидива

преступлений в будущем. 

Специфика  правового  положения  лиц,  осужденных  к  лишению

свободы, предполагает определенные ограничения. УИК РФ регламентирует

осуществление  осужденными  права  на  свободу  совести  и  свободу

вероисповедания, в нем содержится только одно прямое ограничение этого

права: при его осуществлении не должны нарушаться правила внутреннего

распорядка исправительного учреждения, а также ущемляться права других

лиц  (ч.  2  ст.  14  УИК  РФ).  Осуществление  религиозных  обрядов  должно

осуществляться  в  специально  оборудованном помещении или выделенном

месте, в свободное от учебы, работы время с разрешения 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

Согласно О.Ф. Лобазова2 изначально к мировым религиям относились

только  буддизм,  христианство  и  ислам,  а  затем  в  их  число  включались

дополнительно  конфуцианство  (вместе  с  даосизмом),  индуизм,  иудаизм  и

синтоизм.  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

1 См.: 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.

2 См.: Лобазов  О. Ф. Религиоведение учебник 6-е издание Дашко и К Москва, 2010
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предоставляет право каждому человеку мыслить и поступать в соответствии

со своими религиозными или атеистическими убеждениями. 

Сотрудники  УИС должны осуществлять соблюдение прав не только

христиан,  но  и  других  конфессий.  Как  сказал  Тагир  Ахмадуллович

Бикчантаев, муфтий духовного управления мусульман Кемеровской области:

«Сотрудникам  хочется  сказать,  что  самое  основное  в  вопросах

вероисповедания  —  это  быть  просто  человечными  со  всеми,  будь  то

мусульманин или христианин. Здесь нет разницы, все мы люди. Не нужно

ставить себя выше других, осужденный уже несет свое наказание, и это не

значит,  что  ты  выше  его,  ты  просто  выполняешь  свою  функцию  в  этой

системе.  Грамотные  сотрудники  сразу  поймут,  я  думаю,  что  религиозно-

практичные  мусульмане  никого  не  обидят,  пускай  они  выполняют  свою

пятикратную молитву, конечно, в соответствии с распорядком дня. Любого

человека нужно постараться понять и пойти ему на встречу».1 

Также  для  исследования  взаимодействия  религиозных  организаций

с представителями  исправительного  учреждения  необходимо  рассмотреть

опыт Республики Татарстан, так как в Татарстане проживают представители

свыше 170 национальностей. Этим обстоятельством в значительной степени

объясняется  многообразие  конфессий  и  религиозных  объединений  на  ее

территории. В исправительных учреждениях Татарстана отбывают наказание

примерно равное количество, по конфессиональному составу, осужденных –

мусульман и  православных.  В  учреждениях  образовано  12 мусульманских

религиозных  общин и  12  православных,  а  также  4  общины Евангельских

христиан-баптистов  (далее  -  ЕХБ).  Количество  осужденных,  отбывающих

наказания  в  виде  лишения  свободы,  входящих  в  состав  указанных

религиозных  общин,  регулярно  посещающих  храмы  и  отправляющих

религиозные  обряды  по  исследованиям  Р.Г.  Давлеева  -  995  человек,  что

составляет  около  11  %  от  общей  численности  осужденных,  из  них:

1 См.:  Жукова  А.  А.  Обеспечение  права  свободы  совести  и  свободы
вероисповедания  осужденных,  находящихся  в  местах  лишения  свободы  в  Российской
Федерации // Молодой ученый. — 2015. — №19. — С. 475-478.
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православная  община  –  522  человек  (52%);  мусульманская  община  –  426

человек (43 %); ЕХБ -47 человек (5%)1.

Роль религиозных организаций в уголовно-исполнительной системе –

мусульманских, православных,  иудейских и других – сегодня возрастает в

нашей  жизни  еще  и  потому,  что  общество,  к  большому  сожалению,

оказывается морально не готово воспринимать освободившихся из колоний и

тюрем  людей  (не  важно,  какой  национальности  и  вероисповедания)  как

«нормальных».  Бывшие  заключенные  чаще  всего  становятся  изгоями

общества. Им сложно устроиться на работу, к ним с подозрением относятся

окружающие. Но если, находясь в изоляции, они нашли свой путь к вере, и в

этом  им  помогли  имамы,  раввины  или  православные  священники,  то  им

значительно  легче  будет  адаптироваться  «на  воле»,  особенно  в  первые

месяцы.  Число  повторных  правонарушений,  совершенных  лицами,

принявшими  ислам  или  иную  традиционную  религию  в  местах  лишения

свободы, значительно меньше, чем среди неверующих. 

Каждая  религиозная  конфессия  отличается  друг  от  друга  не  только

своим вероучением, но и спецификой ее осуществления, что является немало

важным для ее осуществления в определенные дни и время. Примером может

служить, 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. Помимо обязательных

молитв, данный день ассоциируется с особыми запретами на различные виды

работ.2 

1 См.:  Давлеев  Р.Г.   Обеспечение  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания
осужденных,  отбывающих наказание  в  виде лишения  свободы, опыт работы имамов в
исправительных  учреждениях  республики  Татарстан  [Электронный  ресурс]  //
Электронная  научная  библиотека  elibrary.ru. –  Электрон.  дан. –  URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26491642 (дата обращения 05.03.2018)

2См.: Религия и правопорядок в России. Памятка сотруднику правоохранительных
органов. – М.: Общественная палата РФ, 2007. – С.13.
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В  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  отбывают

наказания  осужденные,  которые  исповедуют  различные  религии.  Поэтому

стоит  учитывать  все  вышеперечисленные  моменты  с  точки  зрения

вероучения каждой религии. Неуважение чувств верующих, в свою очередь

способствует  не  соблюдению  права  осужденного,  подозреваемого,

обвиняемого на свободу вероисповедания.

Содержание вероисповедания обусловлено социальной ролью религии

в  жизни  каждого  верующего,  вне  зависимости  от  времени  уверования,

которое 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.  Оступившемуся  необходимо  показать

границу добра и зла, определить ценностную идеологии в обществе и все это

не  представляется  возможным  без  духовенства.  В  настоящее  время

государство  стоит  на  пути  гуманизации  условий  отбывания  наказаний  в

уголовно-исполнительной  системе  Российской  Федерации,  об  этом

свидетельствует множество аспектов,  одним из которых является активное

взаимодействие  с  негосударственными  социальными  институтами  и

организациями, различными общественными организациями и движениями. 

За  последние  годы  в  уголовно-исполнительной  системе  накопился

определенный опыт совместной работы с  религиозными организациями,  в

этой  подвижной  работе  принимают  активное  участие  священнослужители

Русской  Православной  церкви,  представители  других  христианских

деноминаций,  мусульмане,  буддисты,  иудаисты,  различные

благотворительные миссии и фонды как отечественные, так и зарубежные, но

так  было  не  всегда.  Раньше  роль  церкви  координально  отличалась  от

нынешнего  направления   и  носила  скорее  карательный  характер,  нежели

исправление и перевоспитание. 

Первые записи о тюремном служении были закреплены в тюремной

инструкции 1831 года в главе «О церкви», в которой определялся порядок
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посещения  арестантами  церковных  служб,  отправление  ими  религиозных

обрядов, а также предписание тюремной администрации следить, «чтобы во

время  церковной  службы  со  стороны  арестантов  не  было  совершено

правонарушений». 1

В  1887  году  священники,  дьяконы  и  псаломщики  входили  в  состав

администрации и являлись официальными должностными лицами аппарата

управления мест лишения свободы, отсюда сформировался самостоятельный

институт  тюремного  духовенства.  Основной  задачей  которого  было

определение 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.  Система  заточения  в  монастырях

определялась применением жестоких мер по отношению к заключенным, чем

значительно ущемляло права осужденных на тот момент времени. 

Одними  из  основных  целей  Концепции  долгосрочного  социально-

экономического  развития  Российской  Федерации  на  период до  2020  года,

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от

17.11.2008  №  1662-р,  являются:  -  сокращение  рецидива  преступлений,

совершенных лицами,  отбывшими наказание  в  виде  лишения  свободы,  за

счет  повышения  эффективности  социальной  и  психологической  работы  в

местах  лишения  свободы,  проведение  в  местах  лишения  свободы

мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в

том  числе  с  участием  гражданского  общества;  -  гуманизация  условий

содержания  лиц,  заключенных  под  стражу,  и  осужденных,  повышение

гарантий  соблюдения  их  прав  и  законных  интересов   в  соответствии  с

международными  стандартами.  В рамках реализации Концепции развития

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.
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уголовно-исполнительной  системы  РФ  до  2020  г.,  утвержденной

распоряжением  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (далее  —

Концепция),  большое  внимание  уделяется  вопросу  гуманизации  условий

содержания  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,

повышения гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Одним из

своих  положений  Концепция  закрепила  необходимость  использования

сотрудничества  со  структурами  гражданского  общества,  общественными

объединениями, деятельность которых может быть полезна для гуманитарно-

воспитательного воздействия на осужденных, активизацию взаимодействия с

традиционными  конфессиями,  в  частности,  обеспечение  осужденным

возможности  участия  в  религиозных  обрядах,  реализация  совместных  с

традиционными конфессиями гуманитарных проектов1.  Достижение  целей,

закрепленных  в  указанных  правовых  актах  Правительства  Российской

Федерации,  планируется  обеспечить  в  том  числе  путем  реализации

федеральной  целевой  программы,  концепция  которой  утверждена

распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р «Об утверждении

Концепции  федеральной  целевой  программы  “Развитие  уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)”».

Некоторые ученые считают, что религию можно отнести к факторам,

улучшающим  душевное  равновесие,  повышающим  спокойствие,

доброжелательность,  помогающим  в  переориентации  нравственных

ценностей и пробуждения положительных качеств характера осужденных.

По мнению Марченко Д. Э. и Яровского М. А.2 при реализации права

на свободу совести и вероисповедания осужденный имеет следующие права:

1. единолично или совместно исповедовать любую религию, исходя из

1 См.:  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. 

2См.:  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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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  некоторые

культовые обряды (чтение молитвы, поклоны, сложение рук).

Верующие  осужденные  в  связи  с  необходимостью  осуществления

религиозный  обрядов,  предписаний  могут  обратиться  с  заявлением  к

представителям администрации ИУ, по поводу изменения графика работы,

замены рациона питания на другое (при осуществлении поста, праздника или

запрете  принимать  определенную  пищу),  а  так  же  по  другим  вопросам

связанным с режимом содержания. Администрация в свою очередь должна

рассмотреть  данное  заявление  и  с  учетом   личностных  характеристик

осужденного,  по  согласованию  с  территориальным  органом  уголовно-

исполнительной  системы  исходить  из  возможностей  и  условий  которые

имеются  в  исправительном  учреждении.  У  администрации  ИУ  имеется

обязанность в предоставлении специального помещения для осуществления

культовых обрядов, для этого в ИУ имеются церкви, часовни или молельные

комнаты. В настоящее время функционирует 642 объекта, используемых для

проведения религиозных обрядов и церемоний, в том числе: 568 зданий и

сооружений, выделяемых для лиц, исповедующих православие, 61 – для лиц,

исповедующих ислам, 10 – для лиц, исповедующих буддизм, 3 – для лиц,

исповедующих  католицизм.  Действует  более  640  помещений,

предоставляемых  подозреваемым,  обвиняемым  и  осужденным,  для

проведения  религиозных  обрядов  и  церемоний,  пользования  предметами

культа и религиозной литературой.

Для  верной  реализации  права  на  свободу  совести  и  свободу

вероисповедания учитываются следующие принципы, а именно:
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1. законности – данный принцип гарантирован Конституцией РФ и

говорит о том, что все должно реализовываться в соответствии с нормами

Российского законодательства;

2. добровольности – данный принцип гласит о том, что  осужденный

реализует право по собственному желанию, без какого-либо принуждения;

3. доступности  –  администрация  исправительного  учреждения

должна предоставить реализацию данного права исходя из возможностей и

условий, которые имеются в исправительном учреждении.

4. приоритетности  -  исполнение  данного  права  должно  иметь

отражение  в  распорядке  дня,  основанном  на  Правилах  Внутреннего

распорядка исправительного учреждения. 

Несмотря на положительную роль религии в исправлении осужденных,

имеют место случаи, когда религиозная вера оказывается лишь

прикрытием  для  совершения  противоправных  действий.  Так,  по

результатам  проводимых  администрациями  исправительных  учреждений

проверок выявляются факты использования религиозных помещений в целях

хранения  запрещенных  предметов.  Имеют  место  случаи  несознательного

отношения священнослужителей,  в  том числе традиционных конфессий,  к

своим  обязанностям:  пользуясь  возможностью  общаться  с  осужденными

наедине,  они  сами  передают  им  запрещенные  предметы.  Как  отмечает  о.

Игорь,  регулярно  посещающий  исправительные  учреждения  Самарской

области, во время обходов часто слышатся прошения принести или передать

какие-либо вещи: очки, одежду, лекарства или витамины. В такой ситуации

священнослужитель  сталкивается  с  проблемой  нравственного  выбора:

«Может быть, это была естественная человеческая просьба, а может, и связь

с  преступным  миром,  условный  язык.  Мы  не  имеем  права  все  это

поддерживать». Требования церковной дисциплины обязывают священника в

подобных ситуациях подавлять в себе пастырские и человеческие чувства.
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Поэтому  к  служителям  культа  предъявляется  ряд  требований,  после

выполнения,  которых  они  могут  осуществлять  свою  деятельность  на

территории ИУ. 

Основаниями  для  недопущения  представителей  религиозных

организаций на территорию исправительных учреждений являются1:

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;

8. побуждение  граждан  к  отказу  от  исполнения  установленного

законом  гражданских  обязанностей  и  совершение  иных  противоправных

действий.

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что реализация права на

свободу  совести  и  вероисповедания  является  конституционным  правом,

реализация которого обязательна. При исполнении данного права не должны

нарушаться  принципы,  затрагивающие  деятельность  исправительных

учреждений. У осужденного должно быть право выбора вероисповедания, и

никто  не  должен  принуждать  к  той  или  иной  религии.  Несмотря  на

провозглашение принципа свободы вероисповедания, следует избирательно

подходить  к  вопросу  допущения  различного  рода  псевдорелигиозных

организаций,  сект  к  работе  по  исправлению  осужденных,  так  как

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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деятельность  многих  из  них  может  привести  к  диаметрально

противоположным  последствиям.  А.  В.  Тонконогов  писал,  что  учеными-

пенитенциаристами было отмечено отрицательное влияние некоторых из них

на жизнедеятельность осужденных: практиковались коллективные пляски с

самобичеванием, пророчествами, в результате которых осужденные впадали

в состояние религиозного экстаза,  теряя контроль над своими действиями.

Поэтому  при  осуществлении  религиозной  деятельности  к

священнослужителям  предъявляется  ряд  требований,  после  выполнения

которых они могут осуществлять свою деятельность в пределах ИУ в полной

мере.

2.2. Роль религиозных организаций в исправлении осужденных

На современном этапе времени особую ценность приобретают вопросы

религиозного  воздействия  на  осужденных.  Достаточно  ярко  важность

религии  проявляется  в  деятельности  исправительных  учреждений,  где

особенно  актуально  проявляются  вопросы  очищения  души  и  совести,

переосмысления  жизни,  перерождения  души.  За  последнее  десятилетие

религия стала устойчивым явлением в местах изоляции.

Задачей  уголовно-исполнительного  законодательства  является  не

только урегулирование порядка условий исполнения и отбывания наказаний,

охрана прав, свобод и законных интересов осужденных, оказание им помощи

в социальной адаптации, но и определение средств их исправления. Одной из

задач,  выделяемых  УИК  РФ  выступает  исправление  осужденных,  что

подразумевает под собой - формирование у них уважительного отношения к

человеку, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,
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стимулирование законопослушного поведения. Для достижения этой цели в

УИК РФ определены средства исправления, согласно части 2 статьи 9 УИК

РФ  одним  из  средств  является  воспитательная  работа.  Рациональное

применение  средств  позволяет  осуществлять  процесс  исправления

целенаправленно по всем сферам жизнедеятельности осужденного.

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:

нравственное,  правовое,  трудовое,  физическое  и  иное  воспитание

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

110 УИК РФ).  Также стоит  отметить  такое  направления,  как  религиозное

воспитание.  Например,  в  составе  уголовно-исполнительной  системы

Кемеровской области находятся 9 вечерних общеобразовательных школ и 19

учебно-консультационных  пунктов,  10  профессионально-технических

училищ  и  14  филиалов,  действуют  14  православных  храмов  и  домовых

церквей, 5 часовен, 10 молитвенных комнат.

Нравственное  воспитание  подразумевает  под  собой  поднятие

духовного уровня осужденного, путем взаимодействия ИУ с религиозными

организациями.  Религия  в  своей  сущности  является  более  широкой

категорией  и  не  ограничивается  теми  целями  и  задачами,  которые  стоят

перед  правом  в  целом.  Религиозные  организации  принимают  участие  в

исправление осужденных путем проведения воспитательной работы, а также

осуществляя общественный контроль за деятельностью персонала ИУ.  Как

отмечает  протоирей  Андрей  Рузаков  «одним  из  наиболее  эффективным

средств, по ресоциализации осужденных 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.  Традиционные  религиозные  учения

содержат  постулаты,  соблюдение  которых  влияет  на  ведение

правопослушного образа жизни в дальнейшем1.

1См.:  Зауторова  Э.  В.  Взаимодействие  пенитенциарных  учреждений  и  Русской
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В  общем  плане  религиозное  воспитание  осужденных  –  это

целенаправленное, заранее распланированное, с использованием различных

методов  и  форм,  привлечением  религиозной  литературы,  воздействие  на

личность осужденного, с целью его исправления. Церковь выступает одним

из главных помощников администрации мест лишения свободы и помогает

решить  главную  задачу  –  оказание  нравственного  воздействия  на

осужденных с целью воздействия на них через религию,  духовное очищение

и  дальнейший  отказ  от  преступного  образа  жизни.1 На  наш  взгляд,

эффективность религии проявляется в том, что она контролирует человека

изнутри, т.е. овладевает его сознанием. Потому как только сознание человека

может руководить его действиями.  Как правило, в религии закладываются

общественно полезные принципы – заповеди и постулаты, в соответствии с

которыми формируется сознание человека, его внутренний мир и культура

поведения.  Воздействие  веры  позволяет  добиться  более  ощутимых

результатов,  чем  воздействие  уголовного  закона.  Поэтому  связь

исправительных  учреждений  и  представителей  религиозных  организаций

должна  быть  наиболее  полной  и  всеобъемлющей.  На  сегодняшний  день

Русская  православная  церковь  и  представители  иных  конфессий

осуществляют свою миссию среди всех слоев населения. 

Особое внимание уделяется 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,

невозможно без введения специального института тюремных священников.

При  осуществлении  религиозной  политики  необходимо  учитывать

достаточное количество священнослужителей имеющих подготовку.

православной  церкви  как  одно  из  направлений  уголовно-исполнительной  политики
преступление  наказание  исправление №7 2007 С.55.

1См.:  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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Сотрудничая  с  УИС,  они  помогают  людям,  оказавшимся  в  трудной

жизненной  ситуации,  а  именно  в  местах  лишения  свободы,  тем  самым

осуществляя  большой  вклад  в  адаптацию  осужденных.  Удовлетворяя

потребность  осужденного  в  отправлении  религиозных  обрядов,

священнослужитель, прежде всего, оказывает положительное воздействие на

него,  его  внутренний  мир,  поведение,  именно  вера  является  источником

формирования нравственных убеждений и принципов.

Только  при  наличии  тесной  связи  уголовно-исполнительных

учреждений  и  религиозных  организаций  можно  добиться  наибольших

результатов  в  достижении  общественно  полезных  целей1.  Как  отмечает

президент  Межрегионального  благотворительного  фонда  помощи

заключенным Мария Каннабих, несмотря на большое количество храмов в

местах  лишения  свободы,  священнослужителей  там  остро  не  хватает.

Связано  это с  тем,  что  тюремные приходы,  как  правило,  небольшие и  не

приносят  много  денежных  средств.  Решением  проблемы  г-жа  Каннабих

считает создание института тюремных капелланов, который финансировался

бы ФСИН России:  «Хотелось  бы,  чтобы среди  осужденных было  больше

религиозных – такие заключенные, как показывает практика, не попадают за

решетку повторно»2

Отправление  религиозных  обрядов  гарантируется  законом  наряду  с

медицинской  и  социальной  помощью.  Религиозные  организации

осуществляют  непосредственную  работу  с  осужденными,  которая

заключается  в  содействии  и  определенной  помощи  при  отправлении

религиозных  обрядов  (крещения,  венчания,  покаяния,  причастия),

проведения  индивидуальных  бесед  с  осужденными,  выступления  перед

группами осужденных, распространение литературы религиозной тематики.

Обустройство или постройка мест отправления культа (молельных комнат,
1См.: Ленкова А. С. Значение религии в механизме исправления осужденных //

журнал Академия права и управления ФСИН 2016 №1 С.58.
2Мишустин  С.  П.  Особенности  работы  священнослужителя  с  осужденными,

находящимися  в  местах  лишения  свободы  //  Вестник  Самарского  юридического
института. — 2014. — № 1 (12). — С. 38–42.
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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  исправление  лиц,

преступивших Закон Божий и человеческий, тем самым проявляя заботу о

преступности в стране1.  Издревле религия воздействовала на преступников

через  служителей  религиозного  культа  «из  уст  Бога,  исходили  правила  и

нормы  поведения  человека,  ниспосланные  в  виде  свода  законов  с

предусмотренными  для  нарушителей  законов  морали,  наказания,  а  также

заповеди, которые являлись идеологическим фундаментом законодательной

системы»2.  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 наблюдается изменение их

духовности и религиозности, так и личностные изменения, которые в целом

носят  позитивный  характер  с  точки  зрения  дальнейшей  ресоциализации

осужденного в обществе3. 

По  мнению  многих  ученых-пенитенциаристов,  к  основным  формам

религиозного воспитания осужденных можно отнести:

1. Индивидуальную;

2. Групповую;

3. Массовую.

Принимая  во  внимание,  что  религиозное  воспитание  осужденных

имеет  свою  специфику,  объективно  предполагать  что  и  перечень

1См.: Воробьев С. М. Конституционно-правовые основы деятельности религиозных
организаций в уголовно-исполнительной системе Академия права и управления ФСИН
научный журнал 2016 №1 С.34.

2Оганесян  С.  С.,  Форре-Транзелева  О.  А.  Тора,  Новый  завет  и  Коран  -  закон,
правопорядок и законопослушание. М., 2011. 552 с.

3 См.:  Сочивко  Д.  В.  Возрастание  духовности  и  религиозности  осужденных  в
процессе отбывания наказания // Уголовно-исполнительное право. 2016 № 1 С.28.
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используемых форм воспитательного воздействия отличен от общепринятых.

К ним можно отнести: 

1) духовно-нравственное просвещение и воспитание;

2) реализация гуманитарных проектов;

3) распространение литературы религиозного содержания;

4) проведение  индивидуальных  бесед  с  лицами  преступившими

закон;

5) 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.  Но  из-за  большой  загруженности  не  во  всех

исправительных  учреждениях  Российской  Федерации  присутствует  такая

возможность,  поэтому  может  использоваться  альтернативная  форма

обучения.

Достаточно  большое  значение  уделяется  вопросу  связанному  с

проникновением  религиозного  экстремизма  в  места  лишения  свободы,

потому  как  в  последнее  время  увеличивается  контингент  осужденных  за

преступления  экстремистской  и  террористической  направленности1.  В

следствии  этого к  осуществлению  религиозной  деятельности  в  пределах

исправительного  учреждения  допускаются  исключительно  те  религиозные

организации,  устав  которых  не  противоречит  действующему  российскому

законодательству,  а,  напротив,  направлен  на  усиление  уровня  правового

сознания и правовой культуры граждан. При этом, как уже отмечалось ранее,

1См.: Новиков Д. В. Энторелигиозный экстремизм на Северном Кавказе: правовые
и законодательные средства противодействия : монография Ростов н/Д, 2017. С. 167.
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особое  внимание  обращается  не  на  правила  поведения,  закрепленные  в

уставе  религиозной  организации,  а  на  фактическую  составляющую  ее

деятельности.

Осуществление религиозной деятельности, помогает решить проблему

связанную с радикальными и экстремистскими течениями в пенитенциарных

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  исправления.  Присутствие  в  колониях

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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религиозных  организаций  на  современном  этапе  времени  достаточно

распространенное  явление.  Священнослужители  ведут  переписку  с

отдельными  осужденными,  оказывают  моральную,  организационную  и

материальную поддержку освобожденным

В практике ИУ уделяется значительное внимание такому моменту как

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

1См.: Толченкин Д. А. Эвовалюция института тюремных капелланов в России и за
рубежом С.43.
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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.

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,

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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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.

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.
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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

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.  Институт

тюремных священнослужителей в свою очередь представляет собой большой

научный  и  практический  интерес  для  уголовно-исполнительной  системы

России,  так  как  способен разрешать или способствовать  разрешению ряда

концептуальных  задач.  Он  представляет  собой  также  перспективный

институт  в  механизме  обеспечения  свободы  совести  и  свободы

вероисповедания лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

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

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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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. 

2.3 Актуальные вопросы, возникающие в процессе участия
религиозных организаций в деятельности по исправлению

осужденных

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы

особое  внимание  уделено  вопросу  эффективности  воспитания  

ресоциализации осужденных. Высокий уровень рецидивной преступности

обусловливает  актуальность  данной  проблематики.  Улучшения

результатов  в  этой  сфере  планируется  достичь  « за счет  повышения

эффективности социальной  психологической работы  местах лишения

свободы,  проведения   местах  лишения  свободы  мероприятий   целях

адаптации   обществе  освободившихся  осужденных,  в  том  числе  с

участием гражданского общества»1.  Как мы определили ранее, одним из

участников  отношений,  связанных  с  исправительным  воздействием  на

осуждённых, являются представители религиозных организаций.

Стоит  отметить,  что  активная  деятельность  со  стороны

представителей  духовенства  в  настоящее  время  не  получила  четкого

правового  оформления.  Действующее  законодательство  определяет

только  общие  положения  о  реализации  права  осуждённого  на

отправление религиозных обрядов и свободу совести и вероисповедания.

Исходя  из  Конституции  РФ,  сотрудники  УИС  обязаны  в  своей

1 См.:  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14  октября  2010  г.  № 1772-р  «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».
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деятельности  руководствоваться  принципами  светского  государства,

исключающего  зависимость  от  религиозного  санкционирования  или

давления,  от религиозных объединений или от подчиненности таковым,

но  при  этом,  во  взаимодействии  с  религиозными  организациями  (для

определения  особенностей  отправления  религиозных  обрядов  и

осуществления  культовых  ритуалов),  должны обеспечивать  данный вид

законного права осужденных, что на сегодняшний день рассматривается

как один из актуальных вопросов, которые возникают в процессе участия

религиозных организаций в исправлении осужденных1.

Решением данной проблемы, несомненно может служить создание

нормативного  акта,  который  будет  регламентировать  процесс  участия

религиозных  организаций,  а  в  особенности  представителей  этих  самых

организаций  в  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказание. Также возможно рассмотрение варианта о включении данных

положений в какой-либо уже существующий акт, который в той или иной

мере  затрагивает  данный  вопрос,  самым  же  оптимальным  вариантом

решения  данной  проблемы  может  выступить  создания  инструкции

взаимодействия  религиозных  организаций  с  органами  и  учреждениями,

исполняющих наказание которая может включать в себя ряд положений,

таких как: порядок прохода представителей религиозных организаций на

территорию  учреждения,  формы  взаимодействия  с  осужденными,

духовная работа с сотрудниками администрации и тд. (Приложение 1)

В  современном  мире  религии  принадлежит  роль  одного  из

важнейшего  социального  института  общества.  Она  является  весомой

составляющей общественной идеологии и ресурсом духовного развития.

Религиозные общности,  организации и  группы оказывают свое  влияние

на  мировоззрение  людей,  их  традиции,  установки,  отношения,  модели

1См.:  Давлеев  Р.Г. Обеспечение  свободы  совести  и  свободы  вероисповедания
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, опыт работы имамов в
исправительных  учреждениях  республики  Татарстан //  Уголовное  судопроизводство:
проблемы теории и практики № 4, 2017. – С. 84-89.
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поведения. Религиозная вера присутствует в повседневной жизни многих

миллионов  людей  во  всем  мире,  но  особое  сакральное  значение  она

приобретает для тех, кто оказался в экстремальной или опасной ситуации.

Обращение  к  вере  в  самые  судьбоносные  периоды  в  его  истории

позволяло народам обретать свободу и независимость, побеждать врагов,

достигать  великих  целей.  Для  обычных  людей,  попавших  в  сложные

жизненные обстоятельства, вера часто является единственной панацеей в

спасении. К вере часто обращаются преступники и их жертвы, виновные,

пострадавшие,  больные,  нуждающиеся.  Религиозная  вера  обладает

выраженной  функцией  психологической  защищенности,  вселяет

уверенность и надежду в защите, спасении, обретении, благополучии 1.

Однако  при  всем  этом,  религия  это  лишь  часть  общественной

жизни,  элемент  её  социального  и  духовного  многообразия  и  именно  в

этом статусе  (как  часть,  элемент многообразия)  она источник развития.

Несмотря  на  универсальность  религиозной  веры,  тенденция  к  ее

абсолютизации  или  глобализации  способствует  нарушению

существующего  (исторически  достигнутого)  баланса  между

материальными  и  духовными  ценностями,  рациональным  и

иррациональным мышлением, прогрессивными идеями и традиционными

устоями в обществе.  Особую опасность для самой религии и верующих

несут  радикальные  и  экстремистские  идеи.  Их  появление  и

распространение  среди сторонников веры является  индикатором утраты

религией  её  конструктивной  функции  и  перерастание  в  дисфункцию  –

деструктивно  ориентированную  идеологию.  Как  следствие,  всякая

радикализация  религиозной  идеологии  и  образа  жизни  верующих

приводит  к  нарастанию  социальной  напряженности  и  антагонизма  в

обществе,  провокации  конфликтов  между  разными  социальными

группами массовой дезадаптации различных слоев и групп населения.

1См.:  Ильин  И.А.  Аксиомы  религиозного  опыта  исследование  В  2-х  томах
Париж, 1953 М.: "Русская книга", 2002.
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В современном мире с развитием телекоммуникационных систем и

мобильных  средств  связи,  радикально-экстремистские  идеи  становятся

доступны для самых разных групп общества, в том числе и для тех, кто

находится  в  пенитенциарных  учреждениях  –  осужденных  и

подследственных  лиц.  Распространение  радикальных  и  экстремистских

течений  в  пенитенциарных  учреждениях  является  одним  из  факторов

дезорганизующих работе ИУ, затрудняющих процессы ресоциализации и

социальной  адаптации  осужденных,  наносит  психологический  и

социальный  вред  их  личности,  психическому  состоянию  и  позитивным

социальным  связям.  Вместе  с  тем  в  условиях  социальной  изоляции,

которая  сопровождается  состоянием  тревоги,  страха,  дефицита

информации,  фрустрации  потребностей,  вынужденных  ограничений  и

нужды  у  осужденных  повышается  восприимчивость  к  экстремистским

взглядам  и  убеждениям.  Психологическая  чувствительность  к

экстремизму  у  осужденных  может  проявляться  в  разных  формах:  как

протест  к  представителям  администрации  и  власти,  как  способ

самоутверждения и достижения статуса в среде осужденных, как реакция

на  конфликт,  как  поиск  защиты  и  поддержки  среди  определенных

категорий осужденных и по другим причинам.

Увлеченность  радикально-экстремистскими  идеями  по  своей

природе  близка  к  маниакально-депрессивным,  параноидальным  и

невротическим  состояниям  личности.  Она  связана  с  эмоциональной

нестабильностью,  утратой  идентичности,  неадекватной  самооценкой,

измененным  (деформированным)  состоянием  сознания,  в  частности

поляризацией  его  на  упрощенное  восприятие  мира  в  «черно-белых»

тонах,  что  в  итоге  приводит  к  идее  разделения  всех  на  две  категории

«свои», это как правило, борцы за изменение существующего «плохого,

несправедливого или неправильного» мира и «чужие», враги создавшие и

защищающие  этот  неправедный  мир.  Экстремистские  идеи  в  среде

осужденных  способствуют  нарастанию  нетерпимости  к  окружающим,
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провоцируют агрессивность, враждебность, воинственность, жестокость и

насилие  и  порождению  проблемы  психологической  безопасности

личности осужденных1.

В этой связи проблема реального и действенного противодействия

распространению радикализма и религиозного экстремизма в ИУ должна

носить  комплексный,  системный,  долговременный  характер,

интегрировать  усилия  всех  заинтересованных  инстанций.

Предпочтительно  такая  работа  должна  включать  в  себя  как  меры

нормативно-правового,  организационно-управленческого,  тактико-

оперативного  реагирования,  так  и  меры  направленные  на  укрепление

психологической  безопасности  и  социальной  защищенности  личности

самих осужденных, их способности и готовности как самостоятельно, так

и во взаимодействии с другими лицами (осужденными, представителями

администрации,  общественных  организаций,  духовенства  и  др.),

противостоять  радикально-экстремистским  течениям  и  их

представителям.

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 экстремиста»

основанной  на  недоверии,  вражде,  опале,  ненависти  и  иных

деструктивных феноменах по отношению к существующему социальному

порядку2.

С конца XX века все чаще и чаще поднимается вопрос о включении

священнослужителей  в  работу  исправительных  учреждений  на  штатной

основе.  В  отличие  от  нынешних  тюремных  священнослужителей,  в

царской  России  их  коллеги  числились  штатными  сотрудниками
1См.:  СочивкоД.В. Мнимая безрелигиозность или неоязычество \\ Психология.

Журнал Высшей школы экономики. Т. 4, № 4. 
2См.:  Помыткина Т. И.  Общественные  организации  и  уголовно-исполнительная

система  России:  историчность  и  перспективы  сотрудничества:  учебное  пособие.  –
Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2010. – 196 с.
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администрации  исправительных  учреждений.  Такое  положение  было

закреплено  инструкцией  Комитета  министров  в  мае  1831  года.  К  1911

году  в  качестве  официальных  должностных  лиц  в  российской  системе

исполнения  наказаний  трудилось  390  священников,  34  дьякона  и  238

псаломщиков1.

В  помощь  тюремному  духовенству  создавались  общественные

организации,  собиравшие  средства  на  церковные  нужды  и

дополнительные выплаты служителям.  Только  в  1908  году  на  эти  цели

было  собрано  более  105  тыс.  руб.  Именно  благодаря  таким

пожертвованиям  в  тюрьмах  нередко  формировались  библиотеки,

приобретались необходимые материалы для реставрации церквей.

Со  второй  половины  80-х  администрация  в  обход  официальных

инструкций  начинает  допускать  в  исправительные  учреждения

представителей церкви. Сначала - в виде исключения, а сейчас - в полном

соответствии с действующим законодательством.

Положительных  отзывов  заслуживает  проект,  инициированный

Федеральной  службой  исполнения  наказаний  России  по  включению

священнослужителей  в  работу  исправительных  учреждений  на  штатной

основе.  Эта  инициатива  требует  активного  участия  епархиальных

архиереев,  которые,  в  частности,  призваны  определить

священнослужителей, способных нести столь нелегкое послушание.

В  свою  очередь,  5  марта  2010  года  Священный  Синод  Русской

Православной  Церкви  постановил  образовать  Синодальный  отдел

Московского  Патриархата  по  тюремному  служению,  передав  в  его

компетенцию  из  ведения  Синодального  отдела  по  взаимодействию  с

Вооруженными  силами  и  правоохранительными  органами  вопросы,

касающиеся взаимодействия с исправительными учреждениями. 

1См.:  Красотин Е. П.  Правовое  регулирование  деятельности  религиозных
организаций  и  проблемы  их  взаимодействия  с  учреждениями  УИС  //  Вестник
кузбасского института № 4(12) 2012. – С. 78-87.
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На сегодняшний день в исправительных учреждениях страны несут

послушание  более  тысячи  священнослужителей,  функционируют  529

тюремных храмов, более 400 молитвенных комнат. Принимаются меры к

созданию института тюремных священнослужителей на штатной основе.

С  весны  2010  года  Федеральная  служба  исполнения  наказания

Российской  Федерации  запустила  пилотный  проект  по  включению

священнослужителей  в  деятельность  исправительных  учреждений  на

штатной основе,  реализация  которого  началась  в  16-ти  исправительных

учреждениях: УФСИН России по Республике Мордовия (4), Камчатскому

краю (3), Вологодской (5) и Саратовской (4) областям.

Руководство  Управления  федеральной  службы  исполнения

наказаний  по  Республике  Мордовия  заявило  о  намерении  увеличить

число штатных священников в колониях бывшего Дубравлага ввиду того,

что  эксперимент  по  возрождению  института  тюремных  капелланов  в

Мордовии был признан успешным.

Этот  пилотный  проект  по  воссозданию  института  тюремного

духовенства  открыл  новую  страницу  во  взаимодействии  Русской

Православной Церкви и ФСИН РФ.

Сейчас  в  отдельных местах лишения свободы священнослужители

трудятся  на  основании  договоров  с  администрацией.  Но большая  часть

духовенства  ходит  в  места  лишения  свободы  без  всякой  системной

государственной  поддержки,  на  добровольной  основе,  что  довольно

сильно расходится с практикой других стран. Например, в таких странах

как США и Франция, тюремные капелланы работают на штатной основе и

оплачиваются  государством,  в  том  числе  –  православные

священнослужители.  На  наш  взгляд,  данная  тенденция  должна  быть

реализована  и  в  России,  ярким  примером  могут  послужить  результаты

анализа  данных  анкетирования  начальников  и  заместителей  УИИ  г.

Кемерово, г. Новокузнецка, г. Юрги, г. Мариинска Кемеровской области,

а  также  результаты  анкетирования  40  сотрудников  исправительных
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учреждений  на  предмет  эффективности  взаимодействия  последних  с

религиозными  объединениями.  Проанализированы  20  отчетов  (Форма

№1)  (об  эффективности  деятельности  УИИ,  в  указанных  населенных

пунктах) за период с 2013-2017 годы. ( Приложение 2)

На  наш  взгляд,  если  усилить  работу  тюремных

священнослужителей,  закрепленных  на  постоянной  основе  в  местах

заключения, то процент посещаемости тюремных храмов будет намного

выше (к примеру пилотный проект по включению священнослужителей в

деятельность  исправительных  учреждений  на  штатной  основе  в

Мордовской  Республике  на  первых  же  порах  увеличил  посещаемость

заключенными тюремных храмов до 20%).

Таким  образом,  подводя  итог,  необходимо  сказать,  что  на

сегодняшний  день  существует  ряд  вопросов,  которые  возникают  в

процессе  участия  религиозных  объединений  в  процессе  участия  в

деятельности  по  исправлению  осужденных,  такие  как:  слабая

нормативно-правовая  регламентация  данного  вопроса,  угроза

психологической  безопасности  личности  осужденных,  которые

подвержены двойственным понятиям, которые несут в себе религии, а так

же отсутствие священнослужителе на штатной основе в местах лишения

свободы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то, что Россия светское государство, вопросам религии

сегодня  уделяется  серьезное  внимание.  Небывалый  всплеск  интереса  в

обществе  к  религии  авторами  объясняется  по-разному.  Некоторые

связывают  это  с  так  называемой  модой  на  религию,  другие  аналитики

полагают, что происходит возврат к исконно русским корням, связанным

с  духовностью  и  религиозностью  народа.  Иные  отмечают

неоднозначность этих процессов.

Над вопросами нравственности, веры, духовности человек начинает

задумываться,  попав  в  сложные  жизненные  ситуации,  а  также  в

переломные  моменты  своей  судьбы,  для  некоторых  осужденных

заключение в места лишения свободы есть не что иное, как поворотный

момент в судьбе.  Когда привычные жизненные средства уже не в силах

помочь, человек обращается к вере, к Богу. 

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 исходной 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.  Служители  религиозного  культа  осуществляют

просвещение осужденных, читая проповеди или проводя личные беседы,

а  также  ведут  переписку  с  осужденными,  способствуя  тем  самым  их

возвращению к основам нравственности и развитию личной культуры в

целом,  направляют  на  творческую  основу,  помогают  в  преодолении

социальных проблем, да и просто по-человечески утешают. 
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При организации правового воспитания администрация учреждения

сталкивается  с  психологическим  барьером,  нежеланием  осужденных

воспринимать  правила  поведения,  навязываемые  противоборствующей

категорией  лиц.  С  представителями  религиозных  организаций  таких

барьеров не возникает. Посредством участия представителей религиозных

конфессий в  деятельности  по исправлению осужденных,  опосредованно

достигаются  социально-значимые  цели,  преследуемые  юридическими

нормами, что положительно сказывается на формировании у осужденных

модели поведения, соответствующей предписанию юридической нормы.

К  сожалению,  применяемые  на  сегодняшний  день  средства

формирования правомерного поведения осужденного, неидеальны, но они

направлены на воздержание осужденного от совершения правонарушения

по  мотивам  боязни  наступления  ответственности  со  стороны

администрации  исправительного  учреждения,  в  результате  чего

снижается  уровень  пенитенциарного,  но  повышается  уровень

постпенитенциарного  рецидива.  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
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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  способно

стимулировать  осужденных  к  посещению  религиозных  организаций,

приобщению  к  религиозным  ценностям,  способствовать  совершению

правомерных поступков.

Также решения  вопроса  с  проблемой  взаимодействия  с  церковью,

можно  решить  следующим  образом,  внедрение  института

пенитенциарных 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.  Так  же  не  отрегулированы  вопросы,

касающиеся  безопасности  священнослужителей,  находящихся  на

территории  исправительного  учреждения.  С  целью  устранения  данного

пробела  требуется  принятие  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  требования,  предъявляемые  к  священнослужителям,

окормляющим исправительные учреждения.
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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  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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служению.  Электронный  ресурс:  http://anastasia-uz.ru/index/dokumenti/0-

292 (Дата обращения 30.01.2018).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Примерный перечень положений, которые необходимо включить в

инструкцию взаимодействия религиозных организаций с учреждениями и

органами уголовно-исполнительной системы:

 Порядок  пропуска  представителей  религиозных  организаций

на территорию учреждения;

 Формы взаимодействия с осужденными;

 Духовно-просветительская  работа  с  сотрудниками

администрации;

 Образовательно-просветительская работа с осужденными;

 Совершение богослужения в местах религиозного поклонения,

расположенных на территории исправительного учреждения;

 Порядок  организации  мероприятий  проводимых  в  честь

памятных религиозных дат
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Приложение 2

Уважаемые  коллеги,  в  рамках  выпускной  квалификационной

работы  на  тему:  «Правовое  регулирование  участия  религиозных

организаций  в  исправлении  осужденных»  просим  Вас  ответить  на

несколько  вопросов,  связанных  с  вашей  профессиональной

деятельностью.  Результаты  анкетирования  в  значительной  степени

поспособствуют  подтверждению  достоверности  и  актуальности,

выдвинутых  авторами  исследования  положений.  Анкетирование

проводится анонимно.

Просим Вас высказать свое мнение, посредством выбора одного из

представленных вариантов ответов (обвести в кружок). Ваше мнение очень

важно для нас, заранее благодарим за оказанную помощь.

1) Взаимодействует  ли  Ваше  подразделение  УИС  с  религиозными

конфессиями?

(1) Да - 75%

(2) Нет - 15%

2) С какими конфессиями чаще происходит взаимодействие?

(1) Централизованные  мусульманские  религиозные  организации -

25%

(2) Русская православная церковь - 60%

(3)  Другое - 15%

3) Как  Вы  считаете,  достаточно  ли  существующей  на  сегодня

законодательной  базы  для  осуществления  эффективного  взаимодействия

религиозных объединений с УИС?

(1) Да, достаточно - 33%

(2) Нет, недостаточно - 65%

(3) Другое - 2%
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4) Как  Вы  считаете,  необходимо  ли  совершенствование  правового

регулирования  взаимодействия  религиозных  объединений  с  УИС  по

вопросу  организации  исправления  осужденных  и  дальнейшей  их

ресоциализации?

(1) Да, необходимо - 68%

(2) Необходимости нет - 32%

5) Как Вы считаете, влияет ли качество и систематичность взаимодействия

религиозных  объединений  и  УИС  на  эффективность  деятельности

последних  по  сокращению  уровня  рецидива  осужденных  по

освобождению?

(1) Да - 89%

(2) Нет - 6%

(3) Другое - 5%

6) Влияет ли планирование совместных мероприятий УИС и религиозных

объединений  по  исправлению  осужденных  на  качество  ресоциализации

последних и на общий уровень эффективности деятельности УИС?

(1) Да - 82%

(2) Нет - 18%

(3) Другое - 0%

7) На территории Вашего учреждения есть места проведения религиозных

обрядов (часовни, дацаны, молельные комнаты, синагоги)?

(1) Да-65%

(2) Нет-25%

(3) Их обустройство происходит на сегодняшний день-10%

8) Несет  ли  положительный  результат  в  процессе  исправления  и

ресоциализации осужденных взаимодействие вашего органа/учреждения с

религиозным объединение?

(1) Да-80%

(2) Нет-15%

(3) Затрудняюсь с ответом-5%


	См.: Определении Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года // Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/print/1402551.html
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