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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

гарантирует осужденным право на свободу совести и свободу 

вероисповедания, предоставляя право исповедовать любую религию либо не 

исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними (ч. 1 ст. 14 УИК 

РФ)1
. Возможность осуществления данного правового положения не 

возможна без законодательного регулирования, возможности совместного 

функционирования с общественными организациями, сложившейся практике 

судебных решений вопросов, без создания в пенитенциарной системы России 

специальных сооружений и помещений функционирующих в качестве места 

отправления религиозных обрядов.  

Насколько позволяют условия исполнения наказания в виде изоляции 

от общества, не должны ущемляться права верующих осуждённых. 

Установленные стандарты, закреплённые в правиле 66 Минимальных 

стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы)2
 гарантирует, что каждому осуждённому на территории 

исправительного учреждения разрешается совершать религиозные акты, 

иметь в своём распоряжении предметы культа, в том числе и литературу 

религиозной направленности. В наши дни приходиться признавать, что 

определённый перечень проблем остаётся не решённым. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, N 2, ст. 198. 
2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными приняты на 

первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 
года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года [Электронный документ] Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 
01.06.2020) 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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В настоящее время в учреждениях УИС функционирует 705 объектов 

зданий, сооружений, используемых для проведения религиозных обрядов и 

церемоний, в том числе: 624 здания и сооружения, выделяемые для лиц, 

исповедующих православие, 62 – для лиц, исповедующих ислам, 11 – для 

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

иные; действует более 670 помещений, предоставляемых подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным для проведения религиозных обрядов и 

церемоний, пользования предметами культа и религиозной литературой, в 

том числе: 345 помещений для лиц, исповедующих православие, 274 – для 

лиц, исповедующих ислам, 15 – для лиц, исповедующих иудаизм, и иные1
. 

К сожалению, следует признать тот факт, что требования по 

оборудованию и созданию специальных объектов для отправления 

религиозных обрядов исполняется не всегда, за частую у осужденных нет  

возможности реализовать это право, поэтому на наш взгляд рассмотрение 

вопроса реализации осужденными к лишению свободы права на свободу 

совести и вероисповедания является актуальным. 

Объектом данного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в связи с обеспечением права осужденных 

отбывающих наказание в виде лишения свободы на свободу совести и 

вероисповедания. 

Предметом исследования является система правовых норм, 

рассматриваемая в уголовно-правовом и уголовно-исполнительных аспектах, 

уголовно-исполнительная политика государства и современная практика 

реализации права на свободу совести и вероисповедания лицами 

содержащимися в местах лишения свободы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном и всестороннем исследовании проблем, связанных с 

реализацией и обеспечением права свободу совести и вероисповедания 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний : [сайт]. – Режим доступа: 

http://fsin.su/ structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har -ka%20UIS/. 
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лицам содержащихся в исправительных учреждениях на, а также выработке 

на этой основе предложений по совершенствованию правового 

регулирования и практики обеспечения и реализации данного права внутри 

исправительных учреждений. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. изучение  понятийного аппарата свободы совести; 

2. раскрыть понятие свободы вероисповедания; 

3. изучить правовое регулирование свободы совести и 

вероисповедания в отечественном и международном законодательстве; 

4. выработать комплекс мер по реализации права осужденных к 

лишению свободу на свободу совести и вероисповедания; 

5. выявить участие граждан и общественных деятелей в реализации 

права осуждённых содержащихся в местах лишения свободы на свободу 

совести и вероисповедания. 

Нормативно-правовую базу данного исследования составили 

положения международного права, Конституция Российской Федерации, 

действующие уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, 

федеральные законы РФ и иные подзаконные акты в сфере исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы и содержания под стражей, в 

частности реализации права осужденных на свободу совести и 

вероисповедания. 

Теоретическую основу дипломного исследования составили труды 

таких ученых как С.А. Авакьяна; А. Ф. Кистяковский; Н. А. Бердяев; Б. Н. 

Чичерин; С. В. Познышев; А. С. Ловинюков; Б.С. Эбзеев; Романов В.В. 

;Журавлева Е.А и других Российских ученых, проводивших исследования 

касательно этой темы. 

В методологическую основу дипломного исследования вошли 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частно-научные методы познания, такие как: системный, 
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сравнительно-правовой, статистический, документальный, формально-

логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция и другие. 

Эмпирической базой дипломного исследования образуют данные 

криминальной статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; Статистические 

отчёты показаний деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. 

Практическая значимость дипломного исследования состоит в том, 

что в процессе исследовательской деятельности были рассмотрены 

имеющиеся проблемы в реализации и обеспечении права осужденных на 

свободу совести и вероисповедания.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты исследования и сделанные на их основе выводы могут 

использоваться для написания контрольных, курсовых и дипломных работ, 

учебных пособий и научных статей. 

Структура дипломного исследования включает в себя: введение, две 

главы, объединяющие пять параграфов, заключение, список использованных 

источников. Первая глава носит теоретический характер и посвящена 

развитию нормативно-правового регулирования реализации и обеспечения 

права осужденных на свободу совести и вероисповедания, а также 

определению понятий свободы совести и вероисповедания и выявлению 

признаков их характеризующих. Вторая глава работы раскрывает 

деятельность персонала исправительных учреждений по обеспечению права 

свободы совести и вероисповедания, а также деятельность граждан и 

общественных деятелей в реализации данного права. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

1.1 Понятие свободы совести 

 

 

Свобода совести и вероисповедания обладают статусом обще 

человеческих основных прав и свобод, в России они входят в состав 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ст. 28 Конституции 

Российской Федерации закрепляет положение о том, что каждому в нашем 

стране гарантируется право каждого человека относить себя к 

принадлежности любой религиозной организации, не разделять религиозных 

взглядов, не исповедовать религию. Совершать религиозные акты как 

совместно с другими людьми, так и одному. Понятие «свобода совести» 

обладает самостоятельным смыслом, толкование данного определения имеет 

собственное мировоззренческое и юридическое значение1
.  

Понимание совести у всех лиц происходит по-разному, по разно 

происходит и её образование в сознании человека, совесть в большей мере 

является индивидуальными критериями поведения субъектов право 

отношений в обществе, и диктовать всем одни и те же категории её развития 

и формирования крайне не желательно.  

Объективным смыслом свободы совести выступает в качестве 

совокупности норм права разного уровня и значения, образованного в каком-

либо государства на определённом этапе его развития. Свобода совести в 

субъективном смысле есть конкретные возможности, права, притязания, 

возникающие на основе и в пределах законодательства о свободе совести.2 С 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерация (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 01.06.2020) 

2 Лещенко В. Г. Религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы в 
Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2012. С. 11–12.. 
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субъективной стороны свобода совести — это позиция каждой личности 

устанавливать характерные только ему мировоззренческие позиции, делать 

моральный выбор. Следовательно этому, совесть характеризуется как 

совокупность убеждений и мировоззрений конкретного индивида, в отличии 

от свободы совести— которая подразумевает скопившуюся нормативную 

базу закрепления основного права на реализацию своих взглядов и 

убеждений. 

Религиозная свобода в нынешней интерпретации представляет из себя 

обобщение теорий и опыта, нашедших своё отражении в международной 

нормотворческой деятельности. Свобода неотъемлемая категория 

человеческого существования проявлять свои желания через действия, не 

ограничивая права других лиц, нормативно урегулированного и охраняемого, 

от лица государств.
1
  

Данное высказывание подтверждается в ряде стран. Практически все 

государства, давая толкование понятия свободы совести приравнивают его к 

свободе выбора религии и проведения духовных обрядов, то есть свободе 

вероисповедания и закрепляет это в законодательных актах и конституциях. 

Даже не касаясь той теме вопроса, что граждане могут вести пропаганду 

атеистических устоев в обществе.  

Исторически сложившийся факт, что религия неотъемлемо следует с 

государства, в средних веках в защите нуждались люди, не 

придерживающихся религиозных взглядов и убеждений, в настоящее время 

происходит перемена исторических постулатов и уже в защите нуждаюсь, 

лица, чьи права ущемляются на предмет отношения их к какой-либо 

конфессии, так как в наше время большая часть людей придерживается 

атеистических убеждений. 

Свобода совести относится к личным демократическим свободам, 

закрепляемым политическими правовыми нормами и определяющим 

                                                           
1
 Яворский М. А. Актуальные проблемы пенитенциарно-религиозных отношений в 

России // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 75–79. 
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положение личности в обществе. Под свободой совести понимается право 

каждого человека сделать выбор - руководствоваться ли ему в оценке своих 

действий и мыслей религиозными постулатами или игнорировать их. 

Каждому предоставляется право не только исповедовать свою религию, но и 

менять ее.1 

С.А. Авакьян придерживается точки зрения что, свобода совести имеет 

два аспекта. Один аспектом выступает тот факт, что свобода это моральные 

убеждения человека. Второй аспект его мыслей это то, что каждый имеет 

право выбирать для себя определённый идеал. Другой аспект свободы 

совести - это внутренняя возможность личности выбрать себе подобный 

идеал и поклоняться ему. Свобода на вероисповедание это вера в высшие 

силы. 

Отметим то, что высказывание профессора А.Ф. Кистяковского 

позволяет сделать вы воды, что не исполнение основных прав граждан ведёт 

к разрушению общественных устоев и нарушению безопасности в 

государстве. Разделяя основные права на два пункта к первым он относит 

права на свободу совести и жизни, ко вторым исповедование религиозных 

взглядов.
2
 

Свобода совести относится к основополагающим правам человека и 

гражданина, сложившихся в демократичном государстве. Не исполнение 

данного права приводит к сомнениям, как демократичности самого 

государства, так и реализацию остальных прав в нём. 

При упоминании термина свободы совести сразу же приходят на ум и 

такие понятия как религиозная свобода и свобода вероисповедания. Из этого 

напрашивается вопрос: являются ли эти термины синонимами? Свобода 
                                                           

1
 Насиров Н.И.О. Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных // 

Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов. 2011. № 3 (79). С. 130-

132. 
2
 Демидов А.В. Свобода вероисповедания как элемент системы прав и свобод 

осужденных в российской федерации //  Юридическая наука и практика Альманах 
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. Главный редактор 
А.А. Вотинов. Самара, 2015. С. 318-321. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16620032
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33671380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33671380&selid=16620032
https://elibrary.ru/item.asp?id=25364855
https://elibrary.ru/item.asp?id=25364855
https://elibrary.ru/item.asp?id=25258602
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совести – это основополагающее право человека, подразумевающее собой 

право выбирать любые духовные ценности, свободу личности от 

идеологического контроля. 

Своё соотношение понятий  религии и свободы совести ещё в конце 

XIX века дал Н. А. Бердяеву, свобода совести - основа всякого права на 

свободу, и потому она не может быть отменена или ограничена волей людей 

или властью государства. 

Б. Н. Чичерин утверждал, свобода совести является основным 

элементом прав и свобод человека, гарантирующих ему свободно определять 

свои мировоззренческие устои, не нарушая положений законодательства 

данного государства. 

С. В. Познышев религиозную свободу рассматривал как естественную 

границу самоопределения, подчеркивая, что «...религиозная свобода, или 

свобода религии, есть такое состояние в государстве религиозной жизни 

граждан, которое характеризуется отсутствием извне исходящего 

принуждения, пока не нарушены указанные естественные границы 

самоопределения». Так же в религиозной свободе он различал свободу 

культа, пропаганды и свободу совести. По справедливому замечанию 

исследователя, к «естественным границам» свободы совести относятся: во-

первых, достижение лицом определенного возраста и связанной с ним 

духовной зрелости; во-вторых, выражение религиозного мнения, не 

задевающего чужие религиозные взгляды или личность; в-третьих, 

религиозное воздействие, не переходящее в подстрекательство к совершению 

какого-либо преступления.1 

В социально-философском же плане свобода совести подразумевает из 

себя право человека на осмысление своих поступков, основанных 

                                                           
1
 Корнилова А.В. Проблемы обеспечения права осужденных на свободу совести и 

свободу вероисповедания // Уголовно-исполнительная система России в условиях 
реформирования Сборник материалов комплекса научных мероприятий адъюнктов, 
курсантов, студентов и слушателей "Неделя науки 2016". Под общей редакцией П.В. 
Голодова. 2017. С. 19-22. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29735066
https://elibrary.ru/item.asp?id=29735066
https://elibrary.ru/item.asp?id=29735059
https://elibrary.ru/item.asp?id=29735059
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установлены присущем ему постулатах мировоззрения. Впоследствии 

толкование свободы совести приобретает более узкое значение и обозначает 

только то, что человек при совершении своих поступков может пользоваться 

лишь религиозными убеждениями. Тем самым в наше время свобода совести 

начинает отражать, как человек относиться к религиозным взглядам и 

убеждениям.  

Во всяком случае, она может быть представлена в трёх вариантах:  

1) право человека на признание существование высших сил (бога), и 

поклонения ему;  

2) относится нейтрально к учениям религии и возможности 

существования бога;  

3) не придерживаться каким либо религиозным течениям и активно 

отрицать возможность существования божественной сущности, то есть быть 

атеистом. 

В соответствии со ст. 18 Пакта о гражданских и политических правах, 

ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый человек 

имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает 

свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и 

свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так 

и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении 

культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений. Никто не 

должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или 

принимать религию, или убеждения по своему выбору. 

Вследствие чего своду совести можно охарактеризовать, как право 

самостоятельно создавать систему своих взглядов, без контроля государства 

и чьего-либо ещё, поступать, основываясь на своё мировоззрение, а так же 

освещать о них других. Эти убеждения могут отражать как общественный 

характер, так и нести религиозный аспект. Как уже говорилось раньше 

основой правового демократического государства, являются основные 

свободы и права человека и гражданина так же  к ним относится, и право на 
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свободу совести. Выступающее в качестве средства защиты общества от 

идеологического господства любых доктрин. 

А. С. Ловинюкова свободу совести разделила на структурные 

элементы:  

1. право пропаганды религии;  

2. право исповедовать любую религию; 

3. право менять религию;  

4. право не исповедовать никакой религии; 

5. право вести атеистическую пропаганду;  

6. право на религиозное образование;  

7. равенство граждан перед законом независимо от их отношения к 

религии; 

8. право совершения религиозных обрядов;  

9. право на благотворительную деятельность;  

10. право на культурно-просветительскую деятельность. 

Сравнивая понятия свободы совести и вероисповедания, можно 

выделить тот факт, что свобода на вероисповедание является структурным 

составляющим понятия свободы совести, так как право на выбор религии 

также входит в структуру понятия свободы совести. Никто не имеет права 

как отдельные лица, так и государство в целом налагать ограничения на 

своду определения человеком своих устоев и бытия, если они не 

противоречат установленным правилам общества и законодательству. 

В итоге всего вышесказанного становиться ясно, что определение 

свободы совести шире по своему значению, чем понятие вероисповедание. 

Более того можно говорить о том что свобода на вероисповедание в ходит в 

структуру определения свободы совести. Право на свободу совести это 

обширная система мировоззрения человека, свободы отношения себя к 

любым религиозным конфессиям, права не исповедования религий и их 

перемену. В отличие от свободы совести  свобода на вероисповедания 

включает в себя лишь на религиозную принадлежность человека, 
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распространять свою принадлежность к какой-либо религии и совершать 

обряды.  

Таким образом, рассмотренные нами материалы  позволяют сделать 

следующие выводы:  

1) существование правового демократического государства без права 

на свободу совести не представляется возможным, так как отсутствие такого 

основного права подвергает сомнению исполнение остальных прав и свобод. 

2) понятие свободы совести включает в свой состав определение 

свободы на вероисповедание;  

3) свобода совести присуща каждому индивиду и элементы её 

структуры по большей части у всех людей различно, но так же они не 

должны противоречить и нарушать законодательству государства.  

 

 

1.2 Понятие свободы вероисповедания 

 

 

Исторически сложилось, что понятие свободы вероисповедания 

соотносят с толкование свободы совести. Так же при рассмотрении вопроса о 

толковании определений «своды вероисповедания» и «свободы совести» 

неразрывно, с позиции юридического содержания и обосновывания, 

связывают с религией и верой как таковой.   

Понятие «религии» в наше время во многих языках толковать можно 

по разному, основными же значениями являются внутреннее миро 

ощущение, психическое или «душевное» состояние личности, как в той или 

иной ситуации человек будет вести себя, существование неких высших сил 

управление которыми человеку не подвластно и данные силы управляют 

событиями происходящими в нашем мире. В связи с этим соотносящиеся по 

значению определения «ментальности» и «религии» в большей мере  

совпадают. Данное ума заключение подтверждается политическими, 
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философскими и религиозными изысканиями, господствующими в наше дни, 

а так же определениями толковых словарей. 

Б.С. Эбзеев писал: «Свобода вероисповедания имеет два аспекта, без 

учета которых невозможно составить целостное представление об этой 

свободе и оценить конституционность проверяемых им актов. Во-первых, 

коллективный, рассматриваемый через правовое положение религиозных 

организаций: по своей природе права религиозных организаций, 

конкретизирующие свободу вероисповедания, есть коллективные права, 

поскольку они реализуются гражданином совместно с другими гражданами 

посредством создания религиозного объединения. Во-вторых, 

индивидуальный, включающий права, реализуемые гражданином 

непосредственно, а не через религиозную организацию, пользующуюся 

правами юридического лица».
1
 

Два аспекта веры также трактуется в богословской печати: во-первых, 

вера в высшие неподвластные человеку силы, признание их существования и 

влияния на всё происходящие; во-вторых — доверие. Выделить какой-либо 

элемент более значимым не представляется возможным так, как они 

признаются равнозначными. Она является важнейшей нравственной 

структурой, вера образует индивидуальное внутреннее понимание мира, 

отражает её, составляя фундаментом мировоззрения и духовного быта.  

Так в религиозном толковании веры она является без 

доказательственной нравственной категорией, выходящей за рамки 

человеческого осмысления, так же она не может быть контролируема на 

законодательном уровне. Однако, когда мировоззрения и внутренние 

установки верующего соприкасаются с общественными устоями и 

обществом в целом, нельзя не говорить о том что они могут ущемить права 

других лиц, поэтому без установленного государственного контроля и 

                                                           
1
 Братко А.Г. Глава XI. Правовой статус физических лиц и организаций // Теория 

права и государства: Учебник. / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М.: Новый Юрист, 1997. – 

С. 120 – 153. 
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правил поведения обойтись нельзя, что и является обеспечением 

безопасности общества и охраной прав отдельных лиц. 

Определение вероисповедания неразрывно следует с религиозным 

контекстом. В справочниках «вероисповедание» толкуется в узком и 

широких смыслах, в узком смысле — это принадлежность к какой-либо 

религии, отправление обрядов, в более обширном его толковании это религия 

или же религиозная система в целом. Учёные же говорят, что свобода 

вероисповедания это возможность верить в идеальное существо, которое 

наставляет людей на их путь и оберегает от плохих поступков. Как 

представляется, свобода вероисповедания означает свободу только 

религиозных убеждений и их внешних проявлений. 1
 

Для реализации одинаковых прав людей принадлежащим к различным 

конфессиям. В равной мере пользоваться правом на свободу 

вероисповедания и правовыми принципами деятельности религиозных 

объединений необходимы юридические основы. 

В узком толковании свобода вероисповедания состоит из следующих 

элементов:  

1) Учения о человеке, боге и мире в целом основой которого является 

религиозное мировоззрение;  

2) проявляемый в различных формах культ бога;  

3) нравственное учение, которому обязаны придерживаться 

исповедующие какую-либо религию люди.  

Структура вероисповедания можно представить в определённых 

правах:  

1) свободу исповедования любой религии;  

2) свободу смену религиозных взглядов и смене религиозных кофесси с 

соблюдением сложившихся внутренних правил;  

3) возможность совершать ритуальные обряды;  

                                                           
1
 Бутенко Т.П. Проблемы реализации осужденными к лишению свободы права на 

образование // Российская юстиция. – 2007. – N8. – С. 25 – 27. 
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4) право на религиозно-миссионерскую деятельность;  

5) религиозное воспитание и образование, данное право принадлежит 

как той группе кто обучается, так и к тем кто активно учувствует, являясь 

учителем образовательного воспитательного процесса: родителям, учителям, 

другим.  

В состав прав на свободу вероисповедания входят такие права как: 

право поступать в соответствии с религиозными взглядами, тайну исповеди, 

в случае если их вера и убеждения противоречат норма прохождения службы 

в вооруженных силах, то им предоставляется возможность прохождения 

гражданской альтернативной службы, так же право не относить себя к какой 

либо религиозной организации и не исповедовать религию в целом. 

Совместно с правом граждан на объединение она предусматривает право 

индивидов на объединение в религиозные сообщества.1 

Свобода вероисповедания есть лишь элемент свободы совести, 

поскольку к свободе вероисповедания относятся свобода выбора религии и 

свобода отправления религиозных обрядов. Исповедовать веру означает 

открыто признавать ее, следовать ей, то есть жить согласно ее канонам и 

догмам, вести личную, семейную и общественную жизнь в соответствии со 

своим религиозным мировоззрением. Религия есть частное дело каждого 

человека, дело его личного внутреннего чувства и разума. Свобода совести и 

вероисповедания предполагает, что никакая власть - ни государство, ни 

духовенство той или иной религии - не вправе вмешиваться в религиозную 

жизнь человека.2 

Из слов Пчелинцина А. следует, что можно определить коллективные 

или индивидуальные права в области вероисповедания в качестве права 

использования индивидом или группой лиц (религиозной направленности) 

                                                           
1
 Желваков Э. О состоянии законности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. // Уголовное право. – 2005. - № 2. – С. 94 – 96. 
2
 Зубарев С.М., Хуторская Н.Б. Вопросы совершенствования правового 

регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы // Преступление и 
наказание. - 1999. - № 9. – С. 49 – 54. 
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возможности реального выбора мировоззренческих устоев, а так же 

поведения в целом.  
1
 

Индивидуальные правомочия:  

1) свобода исповедования любой религии и относить себя к любому 

религиозному объединению;  

2) не относить себя вообще, к какой либо религии, и не придерживаться 

каких либо устоев;  

3) менять свои религиозные взгляды и убеждения;  

4) возможность создания новых конфессий;  

5) поступать в соответствии со своими взглядами, осуществлять 

религиозно просветительскую деятельность;  

6) право получать религиозное или иное согласно убеждениям 

образование по своему выбору;  

7) возможность давать своим детям религиозно образование;  

8) возможность ограничивать своих детей от религиозно 

просветительской деятельности;  

9) возможность свободно посещать места поклонения;  

10) свободу выбора давать обещания и клятвы, и возможность не 

давать их вовсе, если они противоречат устоям религии;  

11) открыто пропагандировать свои взгляды и убеждения, относящиеся 

к своей религии, на нейтральное отношение со стороны общества и 

государство, если эти взгляды не противоречат нормам общества; 

12) право не распространять в обширных кругах свою принадлежность 

к какой-либо религии;  

13) Право на изменение гражданских обязанностей на другие, если они 

противоречит религиозным взглядам гражданина, либо возможность 

отстранения от этих обязанностей.  

Общественные (коллективные)  религиозные права:  

                                                           
1
 Кузнецов А.В. Защита прав осужденных к лишению свободы // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2004. N 2. – С. 18-19 
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1) свободу объединения в религиозные организации, возможность 

регистрации религиозных конфессий в установленном законом порядке 

едином государственном реестре;  

2) Создавать места для отправления религиозных обрядов и таинств, в 

свободно доступных местах;  

3) право на религиозно просветительскую деятельность отражающую 

взгляды и убеждения участников религии без вмешательства со стороны 

посторонних, в том числе и государства;  

4) свободу посещения мест поклонения, проводить религиозные 

таинства, поддерживать, приобретать данные места;  

5) устанавливать свою систему классового положения для 

самостоятельного управления религиозной организацией, устанавливать 

персонал согласно своим убеждениям, снимать их с назначенного положения 

и назначать других ;  

6) возможность свободно создавать изделия, печатные издания, 

аудиовизуальные материалы и распространять предметы своего культы, 

свободно их приобретать, импортировать, экспортировать для своей 

религиозной деятельности;  

7) заниматься благотворительной, социальной, просветительной, 

образовательной деятельностью, создавать свои школы управлять ими и 

обучать в них;  

8) получать добровольные пожертвования в финансовом и ином виде 

от юридических и физических лиц для реализации своей религиозной 

деятельности. 

Рассматривая всё вышесказанное, свободу совести и свободу 

вероисповедания нельзя рассматривать как единый правовой институт, что 

происходит в действующей российской правовой реальности. Свобода 

совести и свобода вероисповедания — различные личные свободы, 

государство должно иметь самостоятельную систему гарантий реализации 

для каждой из названных свобод. Это возможно при внесении 
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соответствующих поправок в Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях».  

Таким образом, существующие три точки зрения по вопросам 

понимания  «свободы вероисповедания» приводят к следующим выводам.  

1. В настоящее время нет единой законодательной позиции в 

использовании терминологии  «свобода вероисповедания».  

2. Термины «свобода совести» и «свобода вероисповедания» 

обозначают фундаментальные юридические категории, касающиеся 

регулирования нравственно-конфессиональных отношений, поэтому их 

закрепление на законодательном уровне необходимо.  

3. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях», устанавливает и обеспечивает взаимные отношения, 

образующиеся на почве реализации прав на свободу совести и свободу 

вероисповедания. Данный федеральный закон нуждается в установлении 

категорий определений и понятий, закреплении правовых свобод и гарантий 

реализации права на свободу совести и гарантий права на свободу выражения 

своего какого-либо отношения к религии, терминологии и толковании 

понятий свободы совести и свободы вероисповеданий.
1
 

 

 

1.3 Правовое регулирование свободы совести и вероисповедания 
в отечественном и международном законодательстве 

 

 

Есть ряд международных нормативно правовых актов регулирующих 

основные права и свободы человека и гражданина основными 

международными актами, в которых рассматривается, вопросы реализации 
                                                           

1
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 29.09.1997. № 39, ст. 

4465. 

 



20 

 

права на свободу совести и вероисповедания выступают следующие 

международные нормативные документы: Устав ООН1, Всеобщую 

декларацию прав человека2, Международный пакт о гражданских и 

политических правах3; Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах4; Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений5; Декларацию о правах 

лиц, принадлежащих к национальным или этническим6, религиозным и 

языковым меньшинствам7; Конвенцию о правах ребенка8; Конвенцию о 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний [Сайт] Режим доступа: http://fsin.su/ 

structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har -ka%20UIS/ (дата обращения (01.06.2020) 
2
 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 

26.06.1945) [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения:01.06.2020) 

3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)  [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения 01.06.2020 

4
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
[Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/  (дата обращения 01.06.2020) 

5
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) [Электронный документ] Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ (дата обращения 01.06.2020) 

6
 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16882#062839840919006

76 (дата обращения 01.06.2020) 
7
 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам [Электронный документ] Режим доступа:   
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16269#076621943517227

33  (дата обращения 01.06.2020) 
8
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  (дата обращения 01.06.2020) 
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борьбе с дискриминацией в области образования1; Декларацию принципов 

толерантности2
 и др. 

«Всеобщая декларация прав человека» – это составленный совместно 

представителями ряда стран  международный договор. Согласно ст. 10 и 11 

Устава ООН резолюции Генеральной Ассамблеи ООН выступают лишь в 

качестве рекомендательных нормативных актов, пусть и составленными 

различными государствами. Исходя из это го положения, предусмотренные 

данной декларацией не являются обязательными. 

Несмотря на это положения, заложенные в Декларацию стали 

основополагающими при разработке нормативных актов каким либо 

государство, так же она выступает в качестве источник прав человека. В 

основном содержащиеся в ней положения выступают в качестве 

доказательства исторического аспекта сотрудничества государств по 

регулированию общественной жизни и созданию основных прав и свобод 

признаваемых всеми странами.  

В соответствии со ст. 18 Всеобщей декларации прав человека «каждый 

человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных порядков».3 

В ст. 19 говорится, что «каждый человек имеет право на свободу 

убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 
                                                           

1
 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 14.12.1960. 

Париж [Электронный документ] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15311#087830366431895

77 (дата обращения 01.06.2020) 
2
 Декларация принципов толерантности [Электронный документ] Режим доступа: 

https://sptsarov.ru/index.php/shag-k-tolerantnosti/84-deklaratsiya-printsipov-tolerantnosti  (дата 
обращения 01.06.2020) 

3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)  [Электронный документ] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обращения 01.06.2020) 
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беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ».  

Международный пакт о гражданских и политических правах принят и 

открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 

2200А(ХХI) Генеральной ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г., вступил в силу 

23 марта 1976 г1
.  

В отличии от Декларации прав человек данный пакт является 

обязательным к реализации положений предусмотренных в нём. В 

соответствии с Факультативным протоколом 102 государства-участники 

Пакта согласны с тем, что Комитет по правам человека обладает 

достаточными полномочиями для рассмотрения жалоб поступающих от 

людей считающих, которые думают, что применительно к ним нарушены их 

права закреплённые данным Пактом.  

В ст.18 данного пакта предусмотрены такие гарантии прав человека 

как:  

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. 

Данный постулат применительно к нашей теме подразумевает возможность 

каждого человека свободно выбирать, к какому религиозному 

мировоззрению себя относить. Проще говоря, выбирать религию и изменять 

её. А так же не придерживаться каких либо религиозных взглядов. В любом 

виде не противоречащим нормам общества и государственному 

законодательству выполнять свои религиозные обряды.  

2. Носильное приобщение человека к вере не допустимо, каждый имеет 

право самостоятельно выбирать религиозное течение.  

                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 

[Электронный документ] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/  (дата обращения 01.06.2020). 
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3. Ограничения, налагаемые на исповедование какой либо религии, 

совершении религиозных обрядов и таинств, допустимо только в тех 

случаях, когда данные действия противоречат установленным нормам 

общежития общества и законодательству государства.  

4. Страны, подписавшие или ратифицировавшие данный Пакт должны 

уважать права родителей и опекунов приобщать своих детей к религиозному 

движению, и морально духовному воспитанию. 

По вопросам реализации положений Международного пакта о 

гражданских и политических правах в сфере свободы совести Комитетом 

ООН по правам человека 20 июля 1993 года были представлены замечания 

общего порядка № 22 (48) – «Свобода мысли, совести и религии» (статья 

18).
1
 В положениях замечаний дается толкование понятий, представляющее 

определённую ценность. А также  замечания направленные на возможность 

объяснения и попытку толкования положений данной статьи Пакта.
2
 

Декларация 1981 года о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений3
 не является обязательным 

для реализации её норм государства, а также не несёт в себе карательного 

воздействие за неисполнение её норм. Она представляет другую ценность в 

рамках реализации прав человека на свободу совести и религии. В данном 

документе предусмотрена специальная должность докладчика, который 

каждый год обязан предоставлять материалы статистической отчётности 

перед Комиссией о состоянии права на свободу религии и убеждений во всем 

мире. 

                                                           
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. 

// Международная защита прав и свобод человека. -М., 1990. // замечания общего порядка 
№ 22 (48) – «Свобода мысли, совести и религии» (статья 18)// [Электронный ресурс] 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/hri.gen.1.rev9_ru.pdf 

2 Свобода совести в Российской Федерации: современное состояние, тенденции, 
перспективы. Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. С. 35-40. 

3
 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений (Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи 25.09.1981 
года) // Российская газета, № 67, 05.04.1995. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/36/55
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 В начале Декларации, а именно преамбуле отмечается особая роль 

реализации права на свободу совести вероисповедания, не соблюдение 

которых зачастую привод к войнам и общественным беспорядкам.  

В ст. 1. Дублирует положения, закреплённые в преамбуле документа, 

так же отмечая значимость реализации права на свободу вероисповедания. В 

цитировании п. 1 ст. 2 данного международного акта подчеркивается «никто 

не должен подвергаться дискриминации на основе религии или убеждений со 

стороны любого государства, учреждения, группы лиц или отдельных лиц». 1
 

П. 2 ст. 2 даёт наиболее понятное толкование для всех лиц  

определения «нетерпимость и дискриминация на основе религии или 

убеждений», данное определение даёт основание понимать его как запрет для 

ущемления каких либо религиозных ущёмлений и запретов на фоне других 

религии, если конечно они соответствуют установленным государством 

нормам.  

Статья 3 даёт гарантии на защиту религиозных мировоззрений путем 

запрета на дискриминацию религиозных суждений путём признания их 

общечеловеческими основными правами, равными с правами на жизнь и 

иными, так же утверждается что государство, нарушившее данное правило не 

признаёт установленные нормы международным законодательством. 

Ст. 4 призывает и обязывает государства оказывать содействие по 

противодействию дискриминации по поводу религиозных взглядов и 

убеждений. Права на свободу вероисповедания в очередной раз признаётся 

обще человеческими и основными. Все страны без исключения должны 

принимать меры для отмены законодательства и актов, которые 

дискриминируют свободу совести и вероисповедания, по каким либо 

признакам, так же принимать меры к ликвидации в своём государстве 

нетерпимости.  

                                                           
1
 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений (Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи 25.09.1981 
года) // Российская газета, № 67, 05.04.1995. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/36/55
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Ст. 5 даёт гарантии на воспитание детей своими родителями и 

законными опекунами на основе их морально этических взглядов и 

убеждений 

Ст. 6 производит уточнение содержаний понятийного аппарата 

свободы вероисповедания и совести. 

Нельзя упускать из внимания и тот факт, что данная Декларация хоть и 

не имеет статуса обязательного к исполнению и носит рекомендательный 

характер, она всё же является официальным актом ООН  и убеждает 

государства уважать права человека на свободу религии.  

Указанные ниже акты также содержат вопросы реализации права на 

свободу религиозных взглядов. 

 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, также носящая 

рекомендательный характер, была принята резолюцией 47/135 Генеральной 

Ассамблеи от 18 декабря 1992 г. 

Кроме упомянутых выше, некоторые аспекты, связанные со свободой 

совести затрагиваются: в Конвенции о предотвращении и наказании за 

преступления геноцида от 1948 года; Конвенции о статусе беженцев от 1951 

года; Конвенции о статусе апатридов от 1954 года; Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин от 1979 года.  

Результатом ознакомления и изучения международных актов позволяет 

нам сделать ряд выводов:  

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и иные 

международные акты считается важным этапом признания данных прав и их 

реализации, так как данные постулаты возникли не водном государстве, а 

сформулированы рядом стран. Однако слабость этих актов выступает их 

понятий аппарат, вносящий определённые не ясности.  
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Плодотворные труды Комитета ООН направленные на разрешение 

противоречий в области свободы совести, хоть и являются существенными, 

но свое задачи достигли не в полно объёме. Приходится констатировать, что 

Замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека № 22 (48) – 

«Свобода мысли, совести и религии» (статья 18) и № 23 (50) – «Права 

меньшинств пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 

исполнять ее обряды (статья 27)» никак не повлияли на реализацию данной 

Декларации в разных государствах.  

Своевременные Замечания являются обоснованными  Комитета ООН 

по правам человека № 24 – Оговорки или заявления от 1994 года, гласящие, 

что «государство не может резервировать за собой право … отрицать 

свободу мысли, совести и религии, …, позволять пропаганду национальной, 

расовой или религиозной ненависти». 

В государстве не должна быть признана какая-либо религия в 

единичном ключе, для реализации прав граждан на свободу совести и 

вероисповедания государство должно придерживаться светской политике и 

взглядам.  

Нерешённые проблемы понятийного аппарата оказываю 

разрушительное воздействие на акты международного характера в области 

свободы совести и вероисповедания, и, безусловно, понижают их значимость 

и возможность для реализации. 

При отсутствии согласованного между государствами понятийного 

аппарата, происходит слияние терминологии, а именно свобода совести 

приравнивается к правам на вероисповедание, а именно религии, что по-

нашему мнении является безусловной ошибкой. В указанном смысле все 

попытки реализации свободы совести будут искажёнными и обеспечивать 

лишь часть свободы совести.  

Остро стоящие проблемы связанных с обеспечением прав на свободу 

совести, а так же вероисповедания в виде отсутствия единого толкования 
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понятий не даёт возможность для интеграции их полноценного исполнения в 

лице государства. 

Некорректное толкование понятия свободы совести ведёт к 

необоснованным ограничениям. Данные ограничения представляют 

опасность для безопасности общества и государства в целом.  

В отечественном законодательстве используются разные виды понятий 

свободы совести и вероисповедания. В нормативно правовых актах России 

используются два основных определения, а именно «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания». Они представлены в Действующей Конституции 

Российской Федерации (статья 28)1
 и Федеральном законе «О свободе 

совести и о религиозных объединениях».  

В союзной Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г. 

упоминаются два постулата о религии и совести. В российской Декларации 

прав и свобод человека и гражданина – о свободе совести, вероисповедания, 

религиозной или атеистической деятельности. Отечественное 

законодательство имеет схожие проблемы с международными 

универсальными актами и в тех и других нормативных актах она выражена в 

форме плохо сформулированного понятийного аппарата.  

Так же по примеру с международными актами в Российском 

законодательстве происходит поглощение одного понятии другим, свобода 

совести начинает приравниваться к свободе вероисповедания. Однако данное 

толкование не верно, что и было рассмотрено ранее. Так, Федеральный закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает права 

религиозных конфессий, организует реализацию прав граждан на предмет 

свободы вероисповедания и свободы совести. Ранее в данной сфере 

действовали Закон СССР от 1 октября 1990 г. № 1689-1 «О свободе совести и 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 
Ст.4398. 
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религиозных организациях» и Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. № 267-1 

«О свободе вероисповеданий».  

 В упомянутый выше Закон СССР в статье 3 давалось толкование 

определения свободу совести. В настоящее время данное определение можно   

интерпретировать, как право каждого человека относить себя к 

принадлежности любой религиозной организации, не разделять религиозных 

взглядов, не исповедовать религию. Совершать религиозные акты как 

совместно с другими людьми, так и одному. Высказывать своё отношение к 

религиозным взглядам, пропагандировать своё мировоззрение.  

В отличии от Закона СССР, в законодательном акте  РСФСР в третьей 

статье происходит закрепление гарантий граждан на свободу 

вероисповедания. Право на свободу вероисповедания предоставляет 

возможность каждому человеку беспрепятственно производить выбор между 

всеми религиозными течениями, не разделять религиозных взглядов, не 

исповедовать религию. Совершать религиозные акты как совместно с 

другими людьми, так и одному, не нарушая установленных законами правил 

и норм.  

Проведённый анализ понятийного аппарата законодательств позволяет 

сделать вывод, что различий между понятиями нет, понятие свободы совести, 

и свободы вероисповедания в очередной раз приравниваются, нарушая их 

понятийную структуру. 

В целях улучшения ситуации, а также превенции дальнейшего 

нарушения права на свободу совести, которое вызвано ограничительным и в 

определенной степени дискриминационным законотворчеством органов 

большинства государств, необходимо на основании сформулированных 

научных положений внести изменения в международные акты, а также 

привести в соответствие с этими актами национальное законодательство. 

Данные изменения должны касаться, прежде всего, отказа от юридически 

неопределяемых терминов, которые допускают множественное толкование и 

предопределяют нарушения прав человека в сфере свободы совести. 
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ГЛАВА 2. Обеспечение свободы совести и вероисповедания в 
исправительных учреждениях 

 

2.1 Реализация права осужденных к лишению свободу на свободу 
совести и вероисповедания 

 

 

В современных реалиях обеспечение администрацией учреждения 

осуждённых правом реализации своих религиозных изысканий представляет 

собой не только реализацию их конституционного права на свободу совести 

и вероисповедания, но так же является одним из механизмов исправления 

осуждённых и привития им норм общественного общежития и возвращение в 

общество полноценным гражданином.  

Исторически сложилось, что соблюдение учений и норм, религиозных 

конфессий автоматически ведёт к право послушному образу жизни, так как 

данные принципы претерпели испытание временем и всё ещё остаются 

актуальными. Начиная с царской России, священнослужители накопили 

огромный опыт перевоспитания и исправления осуждённых путём 

религиозных изысканий, данный опыт остается уникальным и актуальным и 

посей день, он может помочь реализации уголовно исполнительной 

политики. Не только отечественный опыт говорит о значимости духовных 

наставлений и убеждений, но так же в зарубежной истории скопилась масса 

данных примеров1
. За годы реформирования уголовно исполнительной 

системы были созданы все необходимые условия для обеспечения 

осуждённых правом на реализацию свободы совести и вероисповедания. Для 

реализации ими религиозных актов, обрядов. Так же администрация активно 

сотрудничает с представителями религиозных объединений, которые 

положительно влияют на поведение осуждённых. 

                                                           
1
 Бойцова В. В., Бойцова Л. В. Уголовное и пенитенциарное право. Опыт 

Нидерландов и России // Прокурорская и следственная практика. 2000. № 3/4. С. 171–173; 

Крайнова Н. Ресоциализация осужденных. Зарубежный опыт // Уголовно-исполнительное 
право. 2002. № 2. С. 84. 
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Согласно статистической отчётности произвёденной по результатам 

опроса сужденных в 2009 году доля верующих значительно возросла. По 

состоянию на 2009 год доля лиц, исповедующих христианство составляет – 

60 %, мусульманство – 14 %. Иные религиозные конфессии составляет 1 %. 

Большая часть верующих относится к положительно характеризующимся 

осуждённым и лишь 15 % от общего числа придерживаются поведения 

отрицательной направленности.  

В 2012 г НИИ ФСИН России провела социальный опрос осуждённых 

на предмет их приверженности какой-либо религии в исправительных 

учреждениях России, показали следующие результаты.
1
 Верующих мужчин: 

православие 73,9%; Ислам 6,3 %; Буддизм 1,8 %; Атеисты 16 %; иная 

религия 1 %. Схожие показатели среди несовершенно летних осуждённых и 

осужденных женщин. 

Два года назад анкетирование показывало по исправительным 

учреждениям иную картину, которая представляла следующие показатели 

70,4% верующие, из которых 62,4% православные. Сегодняшние реалии 

таковы, что по исправительным учреждениям увеличилась доля верующих и  

составляли соответственно 84,4% (верующие) и 76% (православные). 

По проведённому опросу среди осуждённых хозяйственного отряда 

ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской области удалось узнать, что 

согласно результатам анкетирования среди осужденных, 81% из числа 

опрошенных считают себя верующими, из этого числа православными 

христианами считают себя 72% опрошенных.  

Проводя анализ всех исследования доля осуждённых относящих себя к 

какой-либо религии гораздо больше, чем лиц неверующие. Показатели по 

России схожи с общей отчётностью на примере отдельно взятого 

учреждения. Так же опрос среди осуждённых показал, что более половины 

осужденных (55,6%) посещают религиозные обряды раз в месяц, а примерно 
                                                           

1
 См: Смирнов А. М. Теоретико-правовые основы обеспечения прав осужденных на 

свободу совести и свободу вероисповедания в России // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2013. № 4. С. 2–5. 
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каждый пятый - раз в неделю. Ежедневно присутствуют на богослужении 

примерно 4% осужденных. 

В Российской Федерации произошло кардинальное реформирование 

органов правопорядка в частности уголовно-исполнительной системы. 

Нынешний курс развития направлен на решение вопросов связанных с 

реализацией прав и свобод осуждённых, гарантируемых им международным 

законодательством, Конституцией России, Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ и другими нормативно правовыми актами Российской 

Федерации.  

Произошедшие законодательное реформирование позволило 

соответствовать установленным международным стандартам и учитывать 

личностные особенности осуждённых  и находить к ним индивидуальный 

подход. Учитывая их языковые, религиозные, этнические и иные 

особенности. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 

2020 года еще раз подтвердила, что главным принципом изменений должна 

стать гуманизация исполнения наказаний в России и соблюдение прав 

человека в исправительных учреждениях1. Согласно Конституция 

Российской Федерации закреплённые в ней нормы гарантирует всем без 

исключения свободу совести и вероисповедания, следовательно право на 

выбирать свои религиозные взгляды и убеждения, быть приверженцем любой 

религии, поступать в соответствии со своими убеждениями и распространять 

своё внутреннее представления и убеждения.  

Закрепление прав и гарантий на свободу совести и свободу 

вероисповедания находит своё отражение в международном 

законодательстве, но и в отечественных нормативных актах2
. На 

сегодняшний день на базе исправительных учреждениях создано около 1600 

                                                           
1
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года [Электронный ресурс] : Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 14 
октября 2010 г. № 1772-р // СПС «Гарант» 

2
 См.: Ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [Текст] : Федеральный закон 

от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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религиозных общин различных конфессий, в которых состоят почти 90 тысяч 

осужденных. По данным официального сайта  ФСИН России, в учреждениях 

УИС в настоящее время функционируют свыше 624 зданий и сооружений 

Русской православной церкви (РПЦ), 62 исламских мечетей и в том числе 

комнат, 11 буддийских храмов и 3 костела Римско-католической церкви 

(РКЦ).  

Действует 670 молитвенных комнат различных религиозных 

организаций для проведения религиозных обрядов и церемоний. В 

территориальных органах организованы воскресные школы и религиозные 

курсы, где проходят обучение свыше 13 тысяч верующих осужденных1
. По 

последним оценкам от 80 до 90 процентов осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых считают себя верующими, относя себя какой-либо конфессии.   

Благодаря материальной базе учреждения исполняющей наказания 

осуждённые могут пользоваться такими правами как: совместно или 

единолично исповедовать любую религию и в разумных пределах, а именно 

установленного распорядка дня и имеющихся ресурсов на базе учреждения. 

Для удовлетворения своих религиозных потребностей, осуждённые вправе 

приобретать предметы культа (библия, нательный крестик) и участвовать в 

религиозных церемониях и обрядах. При этом предметы культа должны 

соответствовать установленным правилам исправительного учреждения, 

например они не должны быть изготовлены из драгоценных металлов.  

Так же в отрыве от специальных помещений, предназначенных для 

религиозных обрядах они могут самостоятельно в жилых помещения 

совершать простые религиозные акты (молитвы), не требующие присутствия 

профессионального служителя культа, при условии соблюдения внутреннего 

распорядка и соблюдения требований законодательства, осуждённые имеют 

право приглашать для встречи священно служителей.  

                                                           
1
 Взаимодействие ФСИН России с общественными и религиозными организациями 

(объединениями) [Электронный ресурс] / Материалы официального сайта ФСИН России. 
– Режим доступа: http://www.fsin.su/ - Загл. с экрана. (Дата обращения: 15.05.2012).   
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Для исполнения религиозных обрядов в учреждениях создаются 

специальные сооружения мечети, часовни и храмы или отводятся для этих 

целей комнаты. На осуждённых возлагаются определённые требования и 

запреты, исполнение священных актов не должно препятствовать 

выполнению обязанностей и запретов.  Осуждённые могут обращаться к 

администрации учреждения для изменения их графиков работы, нормам 

питания и других условий отбывания наказания для соблюдения 

религиозных обычаев и предписаний во время: праздников, постов, запретов 

на употребление определенной пищи и т.д.  

Данные обращения администрация рассматривает по согласованию с 

территориальными органами управления уголовно-исполнительной системы 

исходя из соображений обеспечения условий и возможностей.   

Осуждённым разрешается распространять свои религиозные 

мировоззрения и убеждения на территории учреждения, но с разрешения и 

под контролем администрации, так же администрация разрешает 

религиозным общинам осуществлять благотворительность и получать 

религиозное образование. Тяжелобольных разрешается приглашение 

священнослужителя для проведения необходимых обрядов и церемоний.  

Следует заметить, что законодательство предъявляет требования и к 

священнослужителям, которые посещают исправительные учреждения1
. 

Допуск к работе в исправительном учреждении допускаются только те 

представители религиозных объединений, которые прошли процедуру 

государственной регистрации в органе Министерства юстиции РФ.  

Иностранные религиозные организации и их представители не имеют 

право производить свою религиозную деятельность на территории 

учреждений исполняющих уголовное наказание, так как на них не 

распространяется статус религиозных организаций. 

                                                           
1
 См: О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст]: Федеральный 

закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ // Российская газета. – 1997. – № 190 
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В соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях» допуск в исправительное учреждение 

исполняющих уголовное наказание религиозная организация должна 

предоставить документ, по которому данная религиозная организация 

подтверждает их существование на территории территориального органа и 

что, она существует не менее пятнадцати  лет. Не имеющие документа 

религиозные организации, не имеют права обучать вне рамок 

образовательных программ, проводить религиозные акты и обряды, 

распространять богослужебную литературу в данных учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.   

Осуждённые имеют право отказаться от встречи с приглашённым 

администрацией представителем какой-либо религии, так как запрещается 

принуждать осуждённых к общению, встрече с представителем той или оной 

религии без его согласия, тем более организовывать псевдо религиозные 

мероприятия и заставлять в них учувствовать.  

Конституционный суд РФ в постановлении от 23 ноября 1999 г. 

определил: «Государство вправе предусмотреть определенные преграды, с 

тем, чтобы не предоставлять статус религиозной организации автоматически, 

не допускать легализации сект, нарушающих права человека и совершающих 

незаконные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской 

деятельности (в том числе в связи с проблемой прозелитизма), если она 

несовместима с уважением к свободе мысли, совести и религии других и к 

иным конституционным правам и свободам, а именно сопровождается 

предложением материальных или социальных выгод с целью вербовки новых 

членов в церковь, неправомерным воздействием на людей, находящихся в 

нужде или в бедственном положении, психологическим давлением или 

угрозой применения насилия и т.п.»1
.   

                                                           
1
 См.: По делу о проверке конституционности третьего и четвертого абзацев пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» в связи с жалобами религиозного общества «Свидетели 
Иеговы» в г. Ярославле и религиозного объединения «Христианская церковь 
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Ключевыми аспектами для запрета религиозному объединению и их 

представителям осуществлять свою деятельность на базе учреждений УИС 

выступают:  

1. создание угрозы для безопасности и порядка;  

2. деятельность характеризующаяся как экстремистская;  

3. принуждение к разрушению социально полезных связей;  

4. попытки посягательства на права и свободы граждан;  

5. посягательство на нравственность и здоровье граждан, 

установленных законом, в том числе употребление наркотических средств и 

психотропных средств, гипноза, совершение развратных и иных 

противоправных действий, связанных с их религиозной деятельностью;  

6. призывы к самоубийству и членовредительству, отказа от 

квалифицированной медицинской помощи, лицам угрожающей их жизни и 

здоровью; 

7. ограничении и воспрепятствование к получению обязательного 

основного образования; –  

8. отчуждение членов религиозных групп, верующих и других лиц, 

имеющих имущество, принадлежащее религиозным группам, в их пользу 

если существует риск того, что гражданин может нанести вред своей жизни, 

здоровью или имуществу, то этот человек может быть членом религиозной 

группы.  

Надо понимать, что квалифицированный священнослужителя как 

духовный руководитель лиц находящихся в местах лишения свободы может 

положительно влиять на воспитательный процесс. При соблюдении всех 

вышеперечисленных условий священник имеет право и возможность 

проводить групповые религиозные акты и обряды, а также встречать с 

осужденными, принадлежащими к его конфессии для бесед на религиозные 

                                                                                                                                                                                           

Прославления» [Текст]: Постановление Конституционного суда РФ от 23 ноября 1999 г. 
№ 16-П // СЗ РФ. 1999. – № 51. – Ст. 6363. 
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темы. При наличии малейшей угрозы ему может быть отказано в посещении 

осуждённых (п. 5 ст. 14 УИК РФ).  

Представители религиозных организаций могут допускаться к лицам 

содержащимися в одиночных камерах, исправительных колоний особого 

режима, штрафных и дисциплинарных изоляторах, а также в помещениях 

камерного типа в том случае, если нет угрозы для их личной безопасности . 

Важным условием реализации свободы вероисповедания в исправительном 

учреждении является недопущение ущемления прав других лиц, а также 

соблюдение правил внутреннего распорядка.  

В условиях стремительного развития общественных отношений в 

пенитенциарной сфере необходимо установить право заключенного на 

свободу совести и вероисповедания, что в полной мере отвечает требованиям 

современной Государственной уголовно-правовой политики. 

Одним из показательных дел в отношении права на свободу 

вероисповедания заключенного стало дело, которое недавно было 

рассмотрено Конституционным Судом РФ.  

Адвокат осужденного отметил, что права заявителя действительно 

были нарушены, потому что на практике все права осужденных, которые 

гарантируются законом и которые зафиксированы Конституционным Судом 

РФ в определении, реализуются по усмотрению администрации юридических 

лиц, где отбывает заключение осужденный.  

В соответствии с Конституцией РФ право на свободу совести и 

вероисповедания при отбывании наказания в виде лишения свободы может 

быть ограничено правовыми положениями законодательства для защиты 

базы конституционного строя, безопасности страны и интересов 

общественных правоотношений.  

Конституционной Суд опубликовал определение от 30.01. 2020 г. № 

248-О1, в котором оценил допустимость жалобы гражданина, который 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 248-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бекмурзина Руслана Ришатовича на 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision453073.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision453073.pdf


37 

 

заявил, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ и установленные 

Правительством РФ правовые нормы питания нарушают право осужденных 

на свободу совести и вероисповедания. 

Осужденный к пожизненному лишению свободы Руслан Бекмурзин 

обжаловал конституционность ч. 2 и 7 ст. 14 и ч. 3 ст. 82 УИК, которые, по 

его мнению, не дают возможность осужденным к лишению свободы 

свободно исповедовать религию и полноценно придерживаться своей веры. В 

частности, мужчина делал ссылку на то, что те, кто находится в 

исправительных учреждениях,  мусульмане не могут молиться пять раз в 

день и совершать коллективную пятничную молитву, как этого требует их 

вера1
.  

Руслан Бекмурзин оспаривал дополнительно Постановление 

Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205, которое касалось 

минимальных правовых норм в отношении питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

Сославшись на ряд решений, которые были вынесены ранее, КС РФ  

напомнил, что согласно нормам Конституции России реализация прав и 

свобод индивида реализуется в порядке, который был предусмотрен 

правовыми положениями федеральных законов и других нормативных 

актами. Право на свободу совести и вероисповедания, которое гарантируется 
                                                                                                                                                                                           

нарушение его конституционных прав частями второй и седьмой статьи 14, частью 
третьей статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской Федерации "О минимальных нормах питания 
и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах 
питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов 
федеральной службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 
задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на мирное время"  [Электронный документ] Режим доступа: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-30012020-n-248-o/ (дата 
обращения:01.06.2020) 

1
 КС не стал рассматривать жалобу осужденного на нарушение права на свободу 

вероисповедания в колонии  [Электронный документ] Режим доступа:    
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-stal-rassmatrivat-zhalobu-osuzhdennogo-na-narushenie-

prava-na-svobodu-veroispovedaniya-v-kolonii/ (дата обращения (01.06.2020) 



38 

 

ст. 14 УИК, не предполагает произвольного выбора осужденными средств и 

способов его реализации и реализуется в специально установленном 

уголовно-исполнительными нормами права порядке, отметил КС РФ. В силу 

такого правового положения, при реализации права на свободу совести и 

свободу вероисповедания, осужденные не должны нарушать правила 

внутреннего распорядка юридического лица, которое исполняет наказания, и 

ущемлять права иных лиц1
. 

КС РФ напомнил, что осужденные, которые отбывают наказание в виде 

ареста, в виде лишения свободы в тюрьмах и исправительных колониях 

специального режима, по общему правилу, проводят обряды и церемонии 

религиозного значения в камерах, а при наличии возможности – в 

отведенных специально для этого местах, которые расположены на 

территории юридического лица, которое исполняет наказание. Осужденные, 

которые отбывают наказание в строгих условиях в исправительных 

юридических лицах специального режима, проводят обряды религиозного 

характера и церемонии в помещениях камерного типа, при наличии 

возможности – в определенных местах на территории колонии (ч. 7 ст. 14 

УИК)2
.  

Ст. 82 УИК РФ предусматривает, что в исправительных юридических 

лицах действуют правила внутреннего распорядка, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, согласовано с Генеральной 

прокуратурой. КС уточнил также, что в силу п. 13 и 83 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 

России от 16 декабря 2016 г. № 295, осужденные имеют право пользоваться 

литературой религиозной тематики, предметами культа, реализовывать 

нужные обряды в местах, которые определены администрацией 
                                                           

1
 Свобода совести в Российской Федерации: современное состояние, тенденции, 

перспективы. Конституционное и муниципальное право. 2004. № 2. С. 35-40. 
2
 КС не стал рассматривать жалобу осужденного на нарушение права на свободу 

вероисповедания в колонии  [Электронный документ] Режим доступа:    
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-stal-rassmatrivat-zhalobu-osuzhdennogo-na-narushenie-

prava-na-svobodu-veroispovedaniya-v-kolonii/ (дата обращения (01.06.2020) 
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исправительного юридического лица, в определенное время, которое 

установлено распорядком дня1
. 

Как указано в определении, эта правовая норма согласуется с 

Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными от 30 

августа 1955 г., которые закрепляют, что в границах реализуемого каждый 

заключенный должен иметь возможность удовлетворять потребности 

религиозного характера, участвуя в обрядах в месте, где он содержится, и 

имея в распоряжении писания религиозного характера2
. 

КС РФ оспаривал постановление, которое не препятствует реализации 

Европейских пенитенциарных правил, утвержденных Комитетом министров 

Совета Европы 11 января 2006 г. Согласно этому акту заключенные 

обеспечиваются питанием с учетом их возраста, состояния здоровья, 

религии, культуры и характера их работы. Но указанные правила имеют 

рекомендательный характер и согласно с ч. 4 ст. 3 УИК реализуются при 

наличии необходимых экономических и социальных возможностей, что было 

указано в КС РФ3
. 

Стоит отметить, что определение КС РФ не дает полного 

представления о том, какие конкретные действия сотрудников ФСИН 

России, по мнению заявителя, нарушили его права и насколько в этом 

«виноваты» правовые положения закона, которые оспаривались заявителем. 

У осужденного не было возможности “совершать молитву пять раз в день и 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 01.04.2020) "Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930) [Электронный документ] 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/ (дата 
обращения:01.06.2020) 

2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными приняты на 

первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 
года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года [Электронный документ] Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 
01.06.2020).  

3
 Европейские пенитенциарные правила [Электронный документ] Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения 01.06.2020) 
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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совершать пятничную молитву коллективно с другими осужденными-

мусульманами”. За этими формулировками могут скрываться 

правонарушения, но все зависит от определенных обстоятельств, которые в 

определении КС не отображаются. Нарушения могут быть вызваны как 

дефектами правовых норм, которые оспаривались и произволом сотрудников 

ФСИН. В то же время многие юристы полагают, что права Руслана 

Бекмурзина действительно были нарушены.  

На практике все права осужденных, которые гарантируются нормами 

закона и перечисленные КС РФ в определении, реализовываются по 

усмотрению администрации юридических лиц. Пустить или не пустить 

священнослужителя, где, когда и сколько раз совершать богослужения и 

другие такого рода вопросы обычно решаются сотрудниками ФСИН России, 

исходя из их представлений о необходимости таких действий1
. 

В качестве примера можно сослаться на сформированную правовую 

норму  ч. 4.1 ст. 14 УИК, в соответствии с которой для обеспечения свободы 

совести и свободы вероисповедания осужденных в учреждениях, которые 

исполняют наказания, ФСИН России заключает с зарегистрированными в 

установленном порядке централизованными религиозными юридическими 

лицами соглашения о взаимодействии. В такого рода договоре, например, 

указываются священнослужители, которые могут посещать учреждения 

ФСИН не только по просьбе определенных осужденных, но и по инициативе, 

места и время проведения богослужений, литература и предметы культа, 

которые могут использоваться при этом. Соглашение должно способствовать 

реализации права осужденных в его аспекте коллективного характера2
.  

Но ФСИН заключила такие договоренности лишь с определенными 

конкретными юридическими лицами, остальные получают отказы со ссылкой 
                                                           

1 Сюкияйнен Л.Р. Современные религиозные концепции прав человека: 
сопоставление теологического и юридического подходов. Дискуссионный клуб. С. 178-

200.  
2 Залужный А. Г. Конституционное право граждан на свободу совести и его 

реализация в законодательстве Российской Федерации. Конституционное и 
муниципальное право. 2004. № 6. 
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на отсутствие целесообразности и свободу контракта. Судебные органы 

власти в таких спорах соглашаются с позицией ФСИН России, указывая, что 

нормами законодательства не предусмотрена обязанность ФСИН России 

заключать такого рода соглашения. В данном случае нельзя говорить о 

свободе контракта, потому что речь идет об обеспечении конституционных 

прав физических лиц, которое не может ставиться в зависимость от 

усмотрения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.  

Сейчас спор рассматривает инстанция кассационного характера. 

Незаконные решения нижестоящих органов судебной власти будут 

оставлены в силе с высокой долей вероятности. Нормы законодательства, на 

основании которого принимаются такого рода решения, не может 

признаваться таким, который соответствует Конституции РФ. КС РФ может 

снова вернуться к рассмотрению вопроса о соответствии Конституции РФ 

статьи 14 УИК, ее части 4.1, которая сформулирована так, что допускает ее 

истолкование на произвольной основе и нарушение прав физических лиц1
. 

Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ “О свободе совести и о религиозных 

объединениях” право физического лица и гражданина на свободу совести и 

свободу вероисповедания может ограничиваться нормами федерального 

законодательства только в мере, в какой это нужно для защиты базы 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов физического лица и гражданина, обеспечения обороны страны и 

безопасности страны2
. 

Отбывание физическим лицом наказания за реализованное уголовное 

преступление в местах лишения свободы не может связываться с 

ограничением его прав и свобод для защиты базы конституционного строя, 

безопасности страны, интересов общественных отношений. 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний [Сайт] Режим доступа: http://fsin.su/ 

structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har -ka%20UIS/ (дата обращения (01.06.2020) 
2 Рыбак С.В. Свобода совести как право человека на самоопределение по 

отношению к религии. Проблемы правовой  аксиологии. С. 53-38. 
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Свобода совести и вероисповедания ограничена согласно с ч. 2, 4 ст. 14 

УИК правовым нормам внутреннего распорядка юридического лица, которое 

исполняет наказание, и его возможностями. Например, возможностью 

обеспечить общение заключенного со священнослужителем в определенном 

молитвенном здании. Право осужденного на свободу совести не должно 

ущемлять права иных людей, к которым могут быть отнесены не только иные 

заключенные, но и работники определенного юридического лица 

учреждения. Требования заявителя не базируются на нормах 

законодательства1
. 

Рекомендуется разработать пример типового договора между 

зарегистрированными религиозными организациями и Федеральной службой 

исполнения наказания, в частности с учреждениями, исполняющими 

уголовное наказание для совместного взаимодействия и исправления 

осуждённых, на основании Закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях» и подзаконных ведомственных нормативно-правовых актов.  

Сотрудникам и служащим уголовно исполнительной системы для 

реализации прав осуждённых на свободу совести и вероисповедание 

рекомендуется:  

1. Давать осуждённым право, не нарушая установленных требований 

содержания в исправительном учреждении, исполнять персонально или же 

коллективно молитвы, принимать участие в богослужениях или молитвах. 

Разбор практики показывает, что не допустимо принуждение заключенных к 

участию в религиозных церемониях, такое принуждение является 

нарушением действующего законодательства. 

2. Помогать осуждённым приглашать в учреждение 

священнослужителей в специально создаваемые в ИУ помещения для 

отправления культа, тем самым обеспечивать реализацию права осужденных 

на свободу совести и вероисповедания.  

                                                           
1
 Полищук Н. И. Попечение о лицах, отбывающих наказание. СПб. 2011. С. 168–

175. 
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3. С пожелания религиозной организации предоставлять возможность 

их представителям и священникам проводить встречи с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми для образовательной и благотворительной 

деятельности.  

4. Не следует запрещать осужденным принимать участие в 

изготовлении в свободное время предметов культа и религиозной 

атрибутики.  

5. Следует проявлять осторожность при решении вопроса о получении 

гуманитарной поддержки от какого-нибудь религиозного объединения. 

Довольно нередко согласие администрации ИУ на оказание членами 

религиозной организации этот поддержки было рассмотрено как способы 

передачи запрещённых предметов.  

6. Рассматривать обращения суждённых к администрации учреждения 

совместно с территориальным органом ФСИН России об изменении их 

графиков работы, нормам питания и других условий отбывания наказания 

для соблюдения религиозных обычаев и предписаний во время: праздников, 

постов, запретов на употребление определенной пищи и т.д. 

7. Для соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения и 

обеспечения требования исполнения наказания, устанавливать время 

посещения и порядок передвижения религиозных представителей по 

территории исправительного учреждения.  

8. Направлять священнослужителей на путь по формированию у 

осуждённых здорового морально-психологического климата в коллективах, к 

тому же на персональную работу с трудновоспитуемыми лицами. Обратить 

внимании представителей культа на то, что некоторые из верующих 

осуждённых используют молельные комнаты, храмы для хранения 

запрещённых предметов и личных встреч. При применении к ним 

дисциплинарных мер воздействия, пытаются выставить себя в лице мученика 

за веру. Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности и 

дальнейшего развития пенитенциарной системы России выступает 
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совершенствование законодательной регламентации взаимодействия 

учреждений УИС с религиозными организациями.  

Совместная работа органов и учреждений ФСИН России с 

религиозными организациями, которые входят в перечень единого реестра на 

основании действующего законодательства может помочь организовать 

прогрессивную и положительную работу по привитию осуждённым 

правосознания, исполнении законов и соблюдению правил общежития в 

обществе.  

В завершении вышесказанного подведём итог. Права осуждённых на 

свободу совести и вероисповедания относятся основополагающим правам 

человека и гражданина, налагаемое на них наказание в виде лишения 

свободы не должно препятствовать при реализации данных прав. 

Обязанность на предоставления возможности осуждённым свободно 

исповедовать свою религию в рамках законов и установленных правил, 

возлагается на администрацию исправительного учреждения, в котором 

осуждённый отбывает своё наказание. 

 

 

2.2 Участие граждан и общественных деятелей в реализации права 
осуждённых содержащихся в местах лишения свободы на свободу 

совести и вероисповедания 

 

 

Для повышения уровня эффективности исправительного воздействия 

на осуждённых оказываемое на них администрацией учреждения 

исполняющих наказания, огромное влияние играет воздействие общества, 

общественное воздействие является неотъемлемым средством исправления 

осуждённых на равнее с другими. Большое количество общественных 

объединений таких как: родительские комитет, советы родственников, 

попечительские советы, методические советы и безусловно официально 
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зарегистрированные религиозные организации. Все эти организации в той 

или иной мере способствую достижениям цели исправления. 

Пенитенциарная система России претерпела крупные изменения курса 

развития направленных на достижение мирового уровня и гуманизации. Для 

исправления осуждённых учитываются их личностные особенности, 

психическое состояние, какое наказание назначено судом, представляют ли 

опасность осуждённые и в какой степени.  

Все средства исправления осуждённых носят комплексный характер, 

представляя собой единую систему исправления осуждённых. Одно средство 

в отрыве от другого не может предоставить положительного результата по 

исправлению осуждённых. Для достижения новых целей поставленных перед 

политикой уголовно исполнительной системы направленной на курс 

гуманизации и нормам международного законодательства создана 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (далее – Концепция).  

Для разрабатываемой темы исследования данной работы наибольшую 

значимость данной концепции для нас представляют её положения 

направленные на взаимодействие с религиозными формированиями и 

увеличения её влияния на исправление осуждённых.   

Для привлечения большого круга общественных объединений и 

религиозных конфессий в положениях Концепции предусматривает: 

1. Концепция предусматривает реализацию программы, направленную  

на создание условий прозрачности положений дел в исправительных 

учреждениях территориальных органов, путём оказания содействия 

заинтересованным лицам получать приемлемую информацию о 

деятельности, происходящей в данном учреждении, а так же 

формирования этой заинтересованности у различных общественных 

объединениях. С привлечением участия Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по 



46 

 

правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, 

сотрудничества с неправительственными организациями, в том числе 

религиозным объединениями, со СМИ. Организации разъяснений по 

жалобам, вопросам и предложениям, данным общественным 

организациям по случаям получивших общественный резонанс. 

Рассказывать им об обязанностях, запретах, правах и законных 

интересах 

2. Реализация помощи и ряда мер по содействию общественным 

комиссиям в участии деятельности уголовных учреждений, а так же 

возможности участи в вопросах рассмотрения условно досрочного 

освобождения от наказания,  участие в вопросах об изменение в виде 

исправительных учреждений и условий отбывания наказаний. В 

качестве одних из мер поощрения право-послушного поведения и 

исправления осуждённых. 

3. Для освещения процесса исправления и деятельности сотрудников 

учреждений и органов УИС, организовать взаимодействие с 

представителями средств массовой информации. Данная мера 

послужит для повышения престижа УИС, противодействия 

опорочивания её сотрудников и её деятельности в целом. 

4. Увеличение размещения актуальной и статистической информации на 

официальных сайтах интернет ресурсов ФСИН России, в 

информационных агентствах и на территории территориальных 

органов; 

5. Увеличение статуса советов общества при ФСИН России и её органов 

и учреждений как одних из основных посредников при взаимодействии 

с институтами гражданского общества. 

6. Привлечение в воспитательную, образовательную и исправительную 

деятельность осуждённых спортсменов, представителей культуры и 

молодёжи, священнослужителей официально зарегистрированных 
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религиозных конфессий, в установленном порядке законодательством 

России. 

7. Активная поддержка общественным проектам, благодаря которым у 

осуждённых появляются дополнительные стимулы к следованию 

законодательным правилам и нормам общественного общежития, так 

же в результате в обустройстве жизни осуждённых после отбытия им 

наказания и освобождения из мест лишения свободы; 

8. Для повышения уровня грамотности и правового сознания осуждённых 

происходит работа по  привлечению общественные организации; 

9. Использование исторически накопленного опыта и потенциала 

религиозных организаций и установления у осуждённых 

положительных мировоззренческих установок, духовного просвещения 

и воспитания, для социальной реабилитации и адаптации 

освободившихся лиц из уголовно исполнительных учреждений; 

10. Создание в территориальных органах УИС попечительских советов, 

развитии благотворительности. 

Для положительного воспитательного воздействия на осуждённых и 

привития им норм общество, необходимо грамотно и рационально применять 

средства исправления, организовывать их трудовую деятельность и 

получение различного рода обучения. В законодательстве регулирующего 

процесс исправления осуждённых предусмотрено различного рода подходы 

данной деятельности к ним относят психологический, наиболее значимый 

индивидуальный подход, и педагогику.  

Различные виды подхода закрепляются в международных актах, и они 

схожи с применяемыми подходами в нашем государстве. Так, в 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными положения 

правил подразумевают то, что конечной целью наказания является защита 

общества от новых преступных посягательств на него, достижение этой цели 

возможно только в том случае, если в конце приговора и освобождении из 

тюрьмы осужденный готов соблюдать правила и нормы, установленные 



48 

 

законом (п. 58). А в п. 59 подчеркивается, для достижения целей социальной 

адаптации необходимо использовать весь комплекс мер направленных на 

исправление и перевоспитание осужденных, которыми они располагают.
1
  

Воспитательное воздействие на осуждённых отличается от воспитания, 

оказываемого на простых граждан, и они не могут быть к ним предприняты, 

так как обладают рядом особенностей и определёнными признаками. 

Основным отличие такого воздействия является то на кого оно направлено, 

проще говоря, объектом воздействия. Особым объектом являются лица, в 

отношении которых вынесено какое-либо решения суда и они помещены в 

места изоляции от общества, то есть осуждённые. 

УИК России в части 2 статьи девятой даёт конкретный перечень мер 

направленных на исправления осуждённых и возвращение их к нормальной 

право послушной жизни : общественное воздействие; общественно полезный 

труд; психолого-педагогическое воздействие; профессиональную подготовку 

и общеобразовательное обучение; строгие режимные требования, 

обеспечивающие соблюдение дисциплины и порядка в местах отбывания 

наказания, создающие условия для расширения прав и льгот осужденным. 

В связи с реформированием уголовно-исполнительной системы, 

установления нового курса развития на приближение к соответствию 

международным стандартам пенитенциарной системы, с акцентом на новые 

элементы духовного образования, педагогического развития, растет число 

осужденных, нуждающихся в духовном обучении и религиозном 

обрамлении, этот эффект в настоящее время приобретает особую ценность. 

Данные элементы духовно-пасторского воспитания нуждаются в поддержки 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: Резолюция 

принята 30 авг. 1955 г. // Уголовно-исполнительное право: Сб. норматив. актов / Сост. 
П.Г. Пономарев, В.С. Радкевич, В.И. Селиверстов. М., 1997 
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со стороны государства, законодательных урегулирований этих отношений 

для приобретения более устойчивых позиций.
1
 

Установленный новый курс политического развития в области 

исправления и ресоциализа ции осуждённых нуждается в новых методах и 

средствах воспитательно-образовательного воздействия. Тут эту важную 

роль, по нашему мнению, и должны исполнить официально 

зарегистрированные религиозные объединения (конфессии). В зарубежном 

опыте представлено большое количество государств осуществляющих 

подобное исправительное воздействии. В государствах, состоящих в ЕС 

довольно обширный опыт сотрудничества пенитенциарных систем с 

религиозными организациями и их представителями. Так, при поддержке 

государства в тюрьмах Италии, Германии, Великобритании и Голландии 

действует институт тюремного священства. В Финляндии деятельность 

тюремных капелланов финансируется непосредственно государством.  

Так же есть определённый перечень стран деятельность конфессий, в 

которых ограничена или вовсе запрещена на территории исправительных 

учреждений, что по нашему мнению является отрицательным аспектом в 

исправлении осуждённых. Примером может послужить Казахстан, на 

территории которого с 2011 года действует запрет на проведение 

религиозных актов и таинств в государственных, в том числе и 

пенитенциарных учреждений. Часть 4 ст. 7 Закона РК "О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях" разрешение на допуск в 

пенитенциарное учреждение представители религиозных организация 

получают лишь в случае необходимости исполнения ритуального обряда2
. 

Вьетнам является представителем такого типа стран, в которых допуск на 

                                                           
1
 Лещенко В.Г. Религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы в 

Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 4 - 5; 20 

- 21 
2
 О религиозной деятельности и религиозных объединениях: Закон Республики 

Казахстан [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал "Религия и 
закон" URL: http://religionip.ru/content/zakonkz (дата обращения: 26.08.2013). 
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территорию исправительных учреждений для общения с осуждёнными 

запрещён представителям всех конфессий. 

Для преобразования основ системы управления системой исполнения 

наказания, уголовно исполнительной политике по примеру многих 

зарубежных стран, обратить своё внимание в сторону религиозных 

конфессий. Об огромной роли религиозных организаций и прогрессивно 

увеличивающемся её влиянии на процесс исправления и ресоциализации 

осуждённых, а так же в функционировании уголовно-исполнительной 

системы  в своём докладе говорил ещё Директор ФСИН России  1.  

Для реализации курса политического развития исполнений наказаний 

направленных на гумманизацию необходимо создать обеспечительные 

элементы, которые будут поддерживать новый курс развития. Данные 

элементы будут гарантировать осуждённым реализацию и помощь в 

реализации их прав и законных интересов. Ограничения, наложенные на 

осуждённых  в связи с исполнением их приговора, не могут запрещать или 

ограничивать обще человеческие права и свободы, не предусмотренные 

видом наказания. Право граждан Российской Федерации на свободу 

вероисповедания обеспечивается ст. 28 Конституции Российской Федерации, 

ст. 3 Федерального закона от 19 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях», а применительно к лицам, 

осужденным к лишению свободы, ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (УИК РФ). Право на свободу вероисповедания 

предоставляет возможность каждому человеку, в том числе и осужденным, 

беспрепятственно производить выбор между всеми религиозными 

течениями, не разделять религиозных взглядов, не исповедовать религию. 

Совершать религиозные акты как совместно с другими людьми, так и 

одному, не нарушая установленных законами правил и норм.  

                                                           
1
 Корниенко Г. А. О проблемах укрепления воспитательной работы в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. 
№ 4. С. 57–59. 
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Федеральным законом от 20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

УИК РФ. Предусматриваются меры по обеспечению предоставления права 

представителям религиозных конфессий посещать исправительные 

учреждения, дано право предусмотрено только для тех религиозных 

организаций, которые официально зарегистрированы и внесены в перечень 

религиозных объединений.  

 На администрацию учреждений возлагается обязанность для 

возможности исполнения прав лиц, находящихся на территории 

исправительного учреждения, отбывающих в нём наказание, на свободу 

совести и вероисповедания. При наличии соответствующей материальной 

базы отводит для этих целей специальные помещения или при достаточной 

возможности осуществлять строительство сооружений отправления 

религиозных обрядов,  так же она исполняет соответствующие условия, 

установленные договорами и соглашениями о взаимодействии с 

религиозными конфессиями зарегистрированными в установленном законом 

порядке. 

При предоставлении заявления от лица, представляющего какую-либо 

конфессию, данным деятелям религии может быть предоставлено право на 

единоличную встречу с осуждённым без присутствия на ней сотрудника 

учреждения. Однако данная беседа будет происходить под контролем 

технических средств наблюдения.  

При соблюдении законодательства Российской Федерации, правил 

внутреннего распорядка установленного в конкретном учреждении 

исполняющим уголовное наказание данные встречи могут производить без 

ограничения на их количество в течение до двух часов каждая и в 

присутствии сотрудников исправительного учреждения.  

Произошедшее уточнение выше указанной статьи в шестом пункте, 

стала предусматривать право осуждённых, по их добровольному желанию, в 
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случаи их тяжёлого заболевания и вынесенному наказанию в виде смертной 

казни, сейчас она не назначается и не исполняется, возможность доступа 

представителям религиозных формирований для производства обрядов. 

Частью 7 ст. 14 УИК РФ в редакции указанного Федерального закона 

определен порядок реализации осужденными, отбывающими наказание в 

виде ареста, лишения свободы, права на проведение религиозных обрядов и 

церемоний.  

В соответствии с положениями п. 4 гл. III Концепции использование 

сотрудничества с традиционными религиозными конфессиями, обеспечении 

осуждённых правом участвовать в религиозных актах, обеспечение 

исполнения с данными организациями миротворческих проектов, должно в 

положительной степени влиять на морально психическое состояние 

осуждённых, развития у осуждённых намерений на совершение обще 

положительных поступков, уяснение значимости принятых законов 

представителями общества, в лице государства, и подчинения им.  

С вступлением в 1997 г. в силу Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» накапливая практическую 

деятельность по осуществлению права на свободу совести и вероисповедания 

в местах исполнения уголовных приговоров, такая практика является 

обеспечением религиозных обрядов. Своё развитие и накопления практике 

так же получила и православные школы, создаваемые на территории 

исправительных органов.  

Для решения поставленных задач нужно ответить и решить некоторое 

количество вопросов по организации, возникающий при исполнения 

предоставления данных прав осуждённым, организация системы, 

определение объёмов и других.  

Ключевым моментом исполнения данного замысла на реализацию прав 

осуждённых на свободу совести и вероисповедание в местах исполнения 

наказания стало подписание соглашения в 2010 г. Соглашений между 

Федеральной службой исполнения наказаний и Советом муфтиев России, 
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Буддийской традиционной Сангхой России, в 2011 г. с Русской православной 

церковью.  

Данное договорные соглашения включает в себя реализацию 

сотрудничества по духовному и нравственному наставлению осуждённых  и 

просвещения, наставления на путь право послушания,  предоставление 

разрешения священнослужителям посещать учреждения, исполняющие 

уголовное наказание, разрешение на строительство на базе учреждений мест 

лишения свободы сооружений культовой принадлежности и другое1
.  

Благодаря договору ФСИН России и Советом муфтиев администрация 

учреждений начала больше внимания уделять на необходимость общения 

между осуждённым за терроризм и экстремизм с имамом. Для этого 

необходимо определенное обеспечение предметами культа, в том числе и 

видео фильмами и планом духовного наставления мусульманской веры.  

Положительным фактором признается воздействие, организованное в 

исправительных учреждениях на поддержание соблюдения норм и правил 

мест лишения свободы религиозными организациями Русская православная 

церковь, Духовное управление мусульман Поволжья и многие другие.  

Так, например, 22 февраля 2011 г. между ФСИН России и Русской 

православной церковью было подписано Соглашение о сотрудничестве.
2
 

На основании договорного соглашения заключённого между ними 

ФСИН Российской Федерации налагает на себя следующие обязанности 

производить строительство религиозных храмов и сооружений, согласно 

имеющимся ресурсам. Отводить под цели религиозного поклонения 

комнаты. Распространять печатные издания выпускаемы церковь, которые 

носят патриотический и религиозный аспект. 

Православная же церковь обязана осуществлять духовное наставление 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также членов их семей, 

                                                           
1
 Яворский М. А. Актуальные проблемы пенитенциарно-религиозных отношений в 

России // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 75–79. 
2
 ФСИН России: официальный сайт. URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 

10.06.2015) 
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курсантов проходящих образовательную программу в образовательных 

учреждений ФСИН России, осуждённых, подозреваемых и обвиняемых. 

Помощь в создании на территории учреждения специальных зданий и 

сооружений религиозной направленности, помощь в оборудование комнат 

предназначенных для моления. Распространять и обеспечивать осуждённых 

предметами культа, печатными периодическими изданиями 

 Производит организация содействия сотрудникам учреждения по 

восстановлению утраченных осуждёнными полезных социально связей. В 

связи с их оказанием в местах лишения свободы, а так же помощь в их 

организации.    

При достаточной возможности помогать в организации образования 

«воскресных школ» духовно просветительской направленности. Так же 

помогать в просвещение лицам, заключённым под стражу, при участии 

священника Русской церкви православной.  

Осуществлять благотворительность, в виде: медикаментов, продуктов 

питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению осужденным к лишению 

свободы и разрешённые  лицам, заключенным под стражу, согласно 

установленными правилами этих учреждений. Осуществлять 

стимулирование у осуждённых лиц к соблюдению установленных правил и 

норм законами Российской Федерации, осуществлять их духовное 

наставление, нравоучение, стимулирование к возвращению жизни в 

обществе. Во время проведения встречи призывать осуждённых не ущемлять 

права других, так же не нарушать права во время проведения самой встречи 

осуждённых приверженных другой религиозной конфессии.  

После отбытия срока наказания помогать осуждённым в бытовом 

трудоустройстве, помощи найти работу и морально наставлять их, помогая 

вернуть к жизни в обществе. Согласовывать действия священнослужителей 

между собой, для реализации исполнения ими уголовно-исполнительного и 

иного действующего законодательства Российской Федерации. 
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Разрабатывается, отдельна специально направленная программа для 

взаимодействия с несовершенно летними осуждёнными.  

Отметим тот факт, что сотрудничество только с православными 

объединениями не ограничивается. Заключен договор с Федерацией 

еврейских общин России (далее – ФЭОР) и другими религиозными 

объединениями.  

Заключено соглашению с Советом Муфтиев. Данный совет является 

религиозной организацией и для исполнения, возложенного на неё 

обязанностей будет применять меры схожие с мерами православной церкви, 

а так же использовать материалы международного фестиваля кино «Золотой 

минбар».  

По договору с Буддийской Сангхой планируется открытие буддийских 

храмов в изоляции от общества осуждённых, где находятся 

преимущественно представители буддизма.  

Благодаря установленному соглашению ламы будут обладать теми же 

правами, что и представители других религий, а именно в соответствии со ст. 

14 УИК РФ проводить акты богослужения и обряды, встречаться с 

осуждёнными. 

Благодаря соглашению между ФСИН России и Русской православной 

церковью происходит их взаимодействие по строительству храмов, 

образовании осуждённых в православных школах, религиозные 

представители церкви (батюшки)  имеют право на посещение учреждений 

исполняющих наказание, для встречи с осуждёнными. Проводить духовные 

обряды и распространять печатные издания патриотической и религиозной 

направленности, в соответствии с установленными законами. 

Русская же православная церковь обязуется прививать осуждённым 

духовно нравственные устои, установленные общество, воспитывать в них 

дух патриотизма, осуществлять их образование в религиозных школах. 

Стимулировать их к соблюдению правил внутреннего распорядка, приобщать 

к труду, оказывать содействие по благоустройству и помощи в поиске работы 
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после отбытия наказания и оказывать им духовную поддержку. Так же 

осуществлять посильную благотворительность. 

На основании части 4.1 ст. 14 УИК РФ учреждения и органы, 

исполняющие уголовное наказания, для реализации права осуждённых на 

свободу совести и вероисповедания могут заключать договоры и соглашений 

только с официально зарегистрированными религиозными конфессиями в 

установленном законе порядке.  

Соглашения о сотрудничестве между религиозными конфессиями и 

ФСИН России могут заключаться только с официально 

зарегистрированными религиозными объединениями в едином перечне 

религиозных организаций. 
1
 

В настоящий момент ФСИН России заключено более 80 официальных 

соглашений с религиозными конфессиями. Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 марта 2019 г был издан приказ «Об утверждении 

Требований к содержанию соглашений о взаимодействии ФСИН России и 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы с 

зарегистрированными в установленном порядке централизованными 

религиозными организациями», который вступил в силу 8 апреля 2019 г.  

Данный приказ предоставляет ряд требований, как и  с кем может 

заключаться данное соглашения. Соглашения заключённые ранее издания 

приказа подлежать переформулированию и внесению в них изменений 

согласно положениям данного приказа. 

Для полного обеспечения прав осуждённых на свободу совести и 

вероисповедания необходимо реформирование в структуре управления 

учреждениями и органами ФСИН России. Для реализации данного 

реформирования в 2014 году был подготовлен проект приказа, который  

включал в данную структуру создание новых должностей для помощи в 

                                                           
1
 Официальный информационный ресурс Синодального отдела Московского 

патриархата по тюремному служению. URL : http://anastasia-uz.ru/ (дата обращения: 
19.03.2019) 
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обеспечении данных прав осуждённых. А именно должность помощника 

начальника территориального органа. 

Для того что бы реализовать данный проект, Директором ФСИН была 

произведена встреча с представителя  религиозных конфессий лидирующих 

по числу приверженцев религий,  а именно православия, иудаизма, ислама и 

буддизма, которые станут отражать интересы осуждённых 

придерживающиеся данных религиозных конфессий.  На данной встречи 

были согласованы, какие требования будут, предъявляется к данным лицам и 

порядок назначения их на должность в структуре управления.  

Требования схожи с теми, что предъявляются лицам поступающими на 

гражданскую службу в учреждения и органы ФСИН России. Требования по 

возрасту, образованию, здоровью и иные. 

Религиозным организациям предоставляется право для выдвижения 

своих кандидатов на данную должность, однако окончательно её  утверждает 

начальник территориального органа ФСИН России. Претенденты на 

должности должны будут пройти специальную подготовку. 

Реализация указанной программы уже началась, и первая группа 

помощников прошла обучение с 1 февраля по 10 марта 2016 г. на основании 

приказа ФСИН России от 7 декабря 2015 г. за № 1170 «Об утверждении и 

организации исполнения Плана профессионального обучения, 

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников уголовно-исполнительной системы на 

2016 год».
1
 

Образовательная переподготовка кандидатов предусматривает 

изучение ими дисциплин уголовного прав, права человека, изучение 

установленного режима и его организации в учреждениях УИС. Так же 

прохождение психологической подготовки для общения с осуждёнными. Для 

                                                           
1
 Официальный сайт Московского патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/ 

(дата обращения: 19.03.2016) 
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выполнения практических занятий были произведены выезды в ФКУ ИК-2, 

ИК-6, СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области.  

В случае преступления кандидата на должность и исполнения своих 

обязанностей они напрямую подчиняются руководителям ФСИН России. Так 

же отметим тот факт, что они не теряют своего религиозного чина и следуют 

указаниям своих конфессий.
1
 

В настоящее время ещё существует ряд проблем по реализации прав 

осуждённых на свободу совести и отправлении религии. Данное заключение 

позволят сделать анализ рассмотренного материала выше, преимущественно 

реализации прав осуждённых относящих себя к атеистам, и осуждённых 

принадлежащих к нетрадиционным религиям, в том случае если их 

убеждения соответствуют нормам законодательства. В Законе Российской 

Федерации «О свободе вероисповеданий» одним из условий реализации 

свободы вероисповедания является необходимость соблюдения законов 

государства (ст. 3).  

Соблюдение реализации права осуждённых на свободу 

вероисповедания неразрывно следует с обеспечением исполнения норм 

государства и правилам внутреннего распорядка учреждения, а так же не 

должно препятствовать  реализации своих прав другими осуждёнными и 

гражданами. 

К примеру, отправление религиозных актов не может нарушать 

требования на установленный восьми часовой сон в ночное время, а также 

препятствовать и срывать запланированные мероприятия в эти сутки 

(спортивные фестивали и соревнования, просмотр постановок, групповых 

бесед и иных).  

Не унижая достоинства морально духовных убеждений и воспитания 

осуждённых, мы думаем обязательным обратить большое значение на то, что 

заключать соглашения нужно только с исторически сформировавшимися 
                                                           

1
 Официальный информационный ресурс Синодального отдела Московского 

патриархата по тюремному служению. URL: http://anastasia-uz.ru/ (дата обращения: 
19.03.2016). 
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религиозными объединениями, для воспрепятствования общения 

осуждённых не только с представителями сомнительных религий, но и с 

экстремистскими формированиями. 

В соглашениях и договорах заключаемыми между ФСИН России с 

местными отделениями, официально зарегистрированными религиозными 

объединениями должны предусматриваться пункты, когда и в какое время им 

разрешается посещать данное исправительное учреждение, в какие 

помещения они имеют доступ, так как на законодательном уровне эти 

критерии не определены. Ещё одной проблемой реализации права 

осуждённых на свободу совести и вероисповедание выступает тот факт, что 

даже если учреждение обладает необходимым материально бытовым 

обеспечением для реализации данного права, в некоторых отдалённых 

регионах России существует нехватка представителей какой-либо конфессий 

и в полном объёме реализация данных прав не представляется возможной в 

полной мере, и потому общественное воздействие по данному направлению 

не возможна..  

На основании изложенного материала необходимо сделать вывод 

общественное воздействие в лице религиозных конфессий вносят 

неоспоримо высокий вклад в формирование у осуждённых 

законопослушного поведения и норм общественной жизни  

Результатом взаимодействие учреждений ФСИН России с 

традиционными религиозными объединениями оказывает большой 

положительный на исправление осуждённых, но и заложение в их сознание 

постулатов и убеждений которые им помогут не совершать необдуманных 

поступков. Также данное сотрудничество оказывает профилактический 

эффект распространения экстремистских движений.  

Объединения экстремистской направленности стремятся обратить в 

свои убеждения осужденных лиц, подстрекая их к противоправной 

деятельности. Это способствует к дезорганизации исправительных 

учреждений. Согласно установленным взаимоотношениям основанных на 
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соглашениях и договорах между органами УИС и традиционными 

религиозных конфессиями на них в равно доле распространяется обязанность 

тем или иным способом препятствовать распространению на территории 

исправительного учреждении среди осуждённых экстремистских взглядов.1  

Законодательство Российской Федерации предусматривает в 

соответствии с нормами международного права предоставление осужденным 

прав на свободу совести и свободу вероисповедания в местах лишения 

свободы.  

Религиозные объединения оказывают положительное воздействие на 

институт условно-досрочного освобождения осуждённых. Данное 

воздействие проявляется в совместном взаимодействии между 

священнослужителями, персоналом исправительных учреждений и 

осуждёнными. По верному утверждению С.А. Кутякина, "религиозные 

объединения - это реальная сила, способная устранить антагонизм между 

администрацией исправительных учреждений и... осужденными"2
 

В завершении всего вышесказанного участие граждан и общественных 

деятелей в реализации права осуждённых содержащихся в местах лишения 

свободы на свободу совести и вероисповедания заключается во 

взаимодействии между органами и учреждениями ФСИН России и 

традиционными религиозными объединениями. Их взаимодействии 

основывается на соглашения и договорах заключенных между ними. К 

данным соглашениям предъявляются определённые требования и включают 

в себя права и обязанности сторон по реализации прав осуждённых на 

свободу совести и вероисповедание. Влияние религиозных конфессий ни в 

коем случае нельзя недооценивать, так как их воздействие во время 

реализации прав осуждённых на свободу вероисповедания носит огромную 
                                                           

1
 Марченко Д. Э., Яворский М. А. К вопросу об организации обеспечения права 

осужденных на свободу вероисповедания в исправительных учреждениях УИС России // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 3. С. 17–20. 

2
 Кутякин С.А. Духовное и нравственное противодействие криминальной 

оппозиции в местах лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2011. N 10. С. 13. 



61 

 

роль для реализации целей, которые стоят перед уголовно-исполнительной 

системой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог проведенному исследованию по теме «Свобода совести и  

свобода вероисповедания осужденных в механизме реализации их прав и 

законных интересов». 

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания закреплено на различном законодательном уровне, в том 

числе и международном. Свобода совести и вероисповедания относятся к 

категории основных прав человека установленных в правовом 

демократическом обществе. Ущемление данных прав среди лиц отбывающих 

наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы не допустимо, 

так как наказании возложенное на осуждённых не предусматривает 

ограничение таких прав и свобод. По результатам исследования становиться 

ясным и то, что определение свободы совести шире по своему значению, чем 

понятие вероисповедание. Более того можно говорить о том что свобода на 

вероисповедание входит в структуру определения свободы совести.  

Право на свободу совести это обширная система мировоззрения 

человека, свободы отношения себя к любым религиозным конфессиям, права 

не исповедования религий и их перемену. В отличие от свободы совести  

свобода на вероисповедания включает в себя лишь на религиозную 

принадлежность человека, распространять свою принадлежность к какой-

либо религии и совершать обряды.  

Проведённое исследование по толкованию определения свободы 

совести,  и свободы вероисповедания позволяет сделать выводы:  

1) существование правового демократического государства без права 

на свободу совести и свободы вероисповедания не представляется 

возможным, так как отсутствие такого основного права подвергает сомнению 

исполнение остальных прав и свобод. 
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2) понятие свободы совести включает в свой состав определение 

свободы на вероисповедание;  

3) свобода совести присуща каждому индивиду и элементы её 

структуры по большей части у всех людей различны, но так же они не 

должны противоречить и нарушать законодательству государства. 

Закрепление данных прав происходит не только в отечественном 

законодательстве, но так же и в международных актах которые 

разрабатывались совместно с разными государствами. Данные акты 

впоследствии были  ратифицированы многими странами. Хоть данные акты 

и не являются обязательными, государства, в том числе и Россия, 

придерживаются постулатов заложенных в них при создании отечественного 

законодательства. 

По итогом проведённой работы становиться понятным, что право 

осуждённых на свободу совести и вероисповедания относит к ряду 

конституционных прав граждан, нашедшим сою реализацию в положениях 

Законодательства Российской Федерации о свободе вероисповеданий и 

совести.  

Сотрудникам и служащим уголовно исполнительной системы для 

реализации прав осуждённых на свободу совести и вероисповедание 

рекомендуется:  

1. Давать осуждённым право, не нарушая установленных требований 

содержания в исправительном учреждении, исполнять персонально или же 

коллективно молитвы, принимать участие в богослужениях или молитвах. 

Разбор практики показывает, что недопустимо принуждение заключенных к 

участию в религиозных церемониях, такое принуждение является 

нарушением действующего законодательства. 

2. Помогать осуждённым, приглашать в учреждение 

священнослужителей в специально создаваемые в ИУ помещения для 

отправления культа, тем самым обеспечивать реализацию права осужденных 

на свободу совести и вероисповедания.  
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3. С пожелания религиозной организации предоставлять возможность 

их представителям и священникам проводить встречи с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми для образовательной и благотворительной 

деятельности.  

4. Не следует запрещать осужденным принимать участие в 

изготовлении в свободное время предметов культа и религиозной 

атрибутики.  

5. Следует проявлять осторожность при решении вопроса о получении 

гуманитарной поддержки от какого-нибудь религиозного объединения. 

Довольно нередко согласие администрации ИУ на оказание членами 

религиозной организации этот поддержки было рассмотрено как способы 

передачи запрещённых предметов.  

6. Рассматривать обращения суждённых к администрации учреждения 

совместно с территориальным органом ФСИНН России о изменении их 

графиков работы, нормам питания и других условий отбывания наказания 

для соблюдения религиозных обычаев и предписаний во время: праздников, 

постов, запретов на употребление определенной пищи и т.д. 

7. Для соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения и 

обеспечения требования исполнения наказания, устанавливать время 

посещения и порядок передвижения религиозных представителей по 

территории исправительного учреждения.  

8. Направлять священнослужителей на путь по формированию у 

осуждённых здорового морально-психологического климата в коллективах, к 

тому же на персональную работу с трудновоспитуемыми лицами. Обратить 

внимание представителей культа на то, что некоторые из верующих 

осуждённых используют молельные комнаты, храмы для хранения 

запрещённых предметов и личных встреч. При применении к ним 

дисциплинарных мер воздействия, пытаются выставить себя в лице мученика 

за веру. Сегодня одним из приоритетных направлений деятельности и 

дальнейшего развития пенитенциарной системы России выступает 
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совершенствование законодательной регламентации взаимодействия 

учреждений УИС с религиозными организациями. 

 Для правильного регулирования процесса предоставления любых 

прав осуждённым. Необходимо нормативное регулирование, которое бы 

отвечало сложившейся политике государства. Хотя и в большей мере данные 

права законодательно урегулированы, некоторые же положения требуют 

доработок и внесения в них изменений и дополнений. В частности в 

толковании терминологии свободы совести и вероисповедания.  

В отечественном законодательстве используются разные виды понятий 

свободы совести и вероисповедания. В нормативно правовых актах России 

используются два основных определения, а именно «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания». Они представлены в Действующей Конституции 

Российской Федерации (статья 28)1
 и Федеральном законе «О свободе 

совести и о религиозных объединениях».  

В союзной Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г. 

упоминаются два постулата о религии и совести. В российской Декларации 

прав и свобод человека и гражданина – о свободе совести, вероисповедания, 

религиозной или атеистической деятельности. Отечественное 

законодательство имеет схожие проблемы с международными 

универсальными актами и в тех и других нормативных актах она выражена в 

форме плохо сформулированного понятийного аппарата.  

Так же по примеру с международными актами в Российском 

законодательстве происходит поглощение одного понятии другим, свобода 

совести начинает приравниваться к свободе вероисповедания. Однако данное 

толкование не верно, что и было рассмотрено ранее. Так, Федеральный закон 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливает права 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. 4 августа. № 31. 

Ст.4398. 
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религиозных конфессий, организует реализацию прав граждан на предмет 

свободы вероисповедания и свободы совести. Ранее в данной сфере 

действовали Закон СССР от 1 октября 1990 г. № 1689-1 «О свободе совести и 

религиозных организациях» и Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. № 267-1 

«О свободе вероисповеданий».  

 В упомянутый выше Закон СССР в статье 3 давалось толкование 

определения свободу совести. В настоящее время данное определение можно   

интерпретировать, как право каждого человека относить себя к 

принадлежности любой религиозной организации, не разделять религиозных 

взглядов, не исповедовать религию. Совершать религиозные акты как 

совместно с другими людьми, так и одному. Высказывать своё отношение к 

религиозным взглядам, пропагандировать своё мировоззрение.  

В отличии от Закона СССР, в законодательном акте  РСФСР в третьей 

статье происходит закрепление гарантий граждан на свободу 

вероисповедания. Право на свободу вероисповедания предоставляет 

возможность каждому человеку беспрепятственно производить выбор между 

всеми религиозными течениями, не разделять религиозных взглядов, не 

исповедовать религию. Совершать религиозные акты как совместно с 

другими людьми, так и одному, не нарушая установленных законами правил 

и норм.  

Проведённый анализ понятийного аппарата законодательств позволяет 

сделать вывод, что различий между понятиями нет, понятие свободы совести, 

и свободы вероисповедания в очередной раз приравниваются, нарушая их 

понятийную структуру. 

В целях улучшения ситуации, а также превенции дальнейшего 

нарушения права на свободу совести, которое вызвано ограничительным и в 

определенной степени дискриминационным законотворчеством органов 

большинства государств, необходимо на основании сформулированных 

научных положений внести изменения в международные акты, а также 

привести в соответствие с этими актами национальное законодательство. 
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По результатам проведённого исследования выявлены следующие 

недостатки:  

1. В настоящее время нет единой законодательной позиции в 

использовании терминологии  «свобода вероисповедания».  

2. Термины «свобода совести» и «свобода вероисповедания» 

обозначают фундаментальные юридические категории, касающиеся 

регулирования нравственно-конфессиональных отношений, поэтому их 

закрепление на законодательном уровне необходимо.  

3. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях», устанавливает и обеспечивает взаимные отношения, 

образующиеся на почве реализации прав на свободу совести и свободу 

вероисповедания. Данный федеральный закон нуждается в установлении 

категорий определений и понятий, закреплении правовых свобод и гарантий 

реализации права на свободу совести и гарантий права на свободу выражения 

своего какого-либо отношения к религии, терминологии и толковании 

понятий свободы совести и свободы вероисповеданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Моя преддипломная практика проходила в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН 

России по Челябинской области. Лимит наполнения составляет 1474 

человека. В данный момент в нём содержаться 810 человек. Так же в 

соответствии со статьей 77 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной 

колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном 

изоляторе № 4 для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Осужденные оставляются для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию решением начальника следственного изолятора при наличии 

согласия осужденного в письменной форме. Осужденные, оставленные в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, содержатся в не запираемых помещениях отдельно от иных 

лиц на условиях, предусмотренных Уголовно-исполнительным Кодексом РФ 

для исправительных колоний общего режима. В рамках рассматриваемой 

мной темы именно на лиц, содержащихся в хозяйственном отряде было 

направленно моё эмпирического исследования, проведенного в ходе 

преддипломной практики. 

Целью моего исследования, во время прохождения практики, было 

изучение значения среди осуждённых их отношения к свободе совести и 

вероисповеданию.  

В связи с чем было поставлено несколько задач: 1. Узнать какие 

объекты и здания находятся на территории ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России 

по Челябинской области, функционирующие в качестве проведения 

религиозных обрядов и церемоний.2. Провести опрос осуждённых и узнать 

какой процент верующих среди опрошенных осуждённых считают себя 

верующими и как часто они посещают обряды и церемонии. 
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В первую очередь необходимо было выяснить, есть ли в данном 

учреждении объекты здания и сооружения, функционирующие в качестве 

проведения религиозных обрядов и церемоний. В СИЗО-4 нет отдельных 

сооружений для этих целей, но в здании самого отряда располагаются две 

комнаты, предназначенные для этих целей. Молельная комната для 

православно верующих и мусульман. Которые осужденные могут посетить в 

их свободное время предусмотренное правилами внутреннего распорядка. 

По проведённому опросу среди осуждённых хозяйственного отряда 

удалось узнать. В результате проведенного опроса можно сделать следующие 

аналитические выводы. Из числа всех опрошенных осуждённых 

содержащихся в хозяйственном отряде (их численность составляет 90 

человек): 

- 81% из числа опрошенных считают себя верующими 

-72% опрошенных относят себя приверженцами православной 

конфессий.  

Показатели по статистически отчётам ФСИН России по всей 

территории государства составляют: 

  -84,4% верующие 

  -76% православие.  

Два года назад анкетирование показывало по исправительным 

учреждениям иную картину, которая представляла следующие показатели  

-70,4% верующие  

-62,4% православные. 

Проводя анализ данных отчётности, прослеживает прирост 

осуждённых  лиц придерживающихся религиозных взглядов. Более 

половины осужденных (55,6%) посещают богослужения раз в месяц, а 

примерно каждый пятый - раз в неделю. Ежедневно присутствуют на 

богослужении примерно 4% осужденных. 
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