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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  Выпускная квалификационная работа посвящена 

одной важнейших тематик современной пенитенциарной системы России: 

правовому регулированию участия религиозных организаций в исправлении 

осужденных. Обоснованность актуальности выбранной темы обусловлена 

тем, что она затрагивает малоизученный институт исправления осужденных 

путем приобщения к религиозным массам. Религиозные организации 

является важной частью современного мира, их влияние ощущается 

практически во всех сферах общества, будь это политическое течение, 

экономика, образование, брачно-семейные отношения, уголовно-

исполнительная политика государства, и другие немаловажные институты 

общества и государства в целом. В наше время данная тема очень актуальна, 

так как религия продолжает влиять на разум и чувства людей и целых 

человеческих масс. Таким образом, изучение функций, характерных 

особенностей религии и религиозных объединений является одной из 

немаловажных задач, как пенитенциарной науки, так и социологической. 

 Также можно выделить немаловажный аспект, что одной из целей указанной 

в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

за     № 683, где сказано, что религиозный экстремизм и терроризм является в 

числе основных угроз государственной и общественной безопасности 

страны, что так-же касается темы выпускной квалификационной работы.  

На своем опыте при прохождении преддипломной практики 

столкнулся с  таким понятием как «зеленые зоны», по нарицательному 

выражению сотрудников УИС, наряду с так называемыми «красными» и 

«черными» зонами в последние годы в местах лишения свободы стали 

интенсивно возникать и «зеленые» (по аналогии с зеленым цветом знамени 

ислама).        В них приверженцы исламского радикализма не только создают 

мусульманские общины, откровенно экстремистской направленности, но и 
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занимаются весьма активной вербовочной деятельностью, вовлекая в свои 

ряды преимущественно молодых осужденных, а так же они пытаются влиять  

на внутренний распорядок дня исправительных учреждений, сотрудники 

которых нередко оказываются в правовом, мировоззренческом, 

педагогическом и психологическом аспектах беспомощными перед 

организованностью «джамаатов», а также идейно-идеологической 

подготовленностью их лидеров.  

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе отбывания наказания между 

различными религиозными организациями и исправительными 

учреждениями.  

Предметом исследования будет являться совокупность правовых норм, 

правоприменительной практики и теоретических материалов, касающаяся 

организации и работы различных религиозных организаций.  

Цель работы является комплексный анализ законодательства, 

регламентирующего организацию и работу религиозных организаций в 

исправительных учреждениях, а также выявление некоторых проблем в 

данной сфере и предложение собственных путей их решения.  

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи:  

- Изучить юридическую природу религиозных организаций в 

исправительных учреждениях; 

- Проанализировать какое число осужденных является приверженцем 

той или иной религии в исправительном учреждении по месту прохождения 

преддипломной практики;  

- Выявить проблемы религиозных масс и организаций,  а так же 

приверженцев той или иной религии в исправительных учреждениях;  

- Внести предложения в уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации в части касающейся религиозных организаций.  
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Степень научной разработанности. Теоретическую базу 

исследования составили положения и концепции, сформулированные             

в научных трудах отечественных авторов: Н.А. Цветковой,                         

И.В. Дворянскова,   С.С. Оганесяна, А.Ш. Габараева, О.Г. Годованеца,                 

П.Н. Казберова,  Ф.И. Ушкова, А.В. Новикова и других авторов.         

Нормативную и эмпирическую базу исследования составляют 

Конституция Российской Федерации, международные нормативно-правовые 

акты, федеральное законодательство.  

Методологическую основу исследования составили такие методы 

научного познания, как общие методы, включающие обще юридические 

приемы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция), нормы и 

предписания философского характера (диалектические законы); 

общенаучные методы, включающие теоретические и эмпирические методы 

(сравнительно-правовой, системный метод и др.); частно-научные методы, 

специфичные для группы социально-гуманитарных наук, в частности 

юридических (сравнительный статистический анализ,  анализ документов), а 

также специальные методики для решения конкретных исследовательских 

задач.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что представленные в работе теоретические выводы и 

предложения могут быть использованы для совершенствования 

законодательства, в части касающейся роли религиозных организаций на 

исправление осужденных.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, и 

заключения. Первая глава посвящена юридической природе, историческим 

истокам религии и религиозных организаций, а так же нормативно 

правовому регулированию в деятельности исправительных учреждениях.            

Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с религиозным 

экстремизмом и терроризмом, с правовыми аспектами противодействия им   

в современном мире, с религиозными истоками правового нигилизма, 
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характерного для граждан нашей страны, а также формирования 

правосознания и законопослушания, как непременных условий 

формирования веротерпимости в местах лишения свободы.    

В силу своей специфики в данной работе присутствуют цитаты из 

Священных Писаний, на которые вынужден ссылаться не только для 

подтверждения достоверности своих суждений, но и для обоснования своих 

предложений и выводов.  
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ГЛАВА 1.ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РЕЛИГИОЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УИС 

 

1.1 Понятие, сущность и виды религиозных объединений 

 

 

Религия возникла примерно около 40-50 тысяч лет назад, в эпоху 

верхнего палеолита. Наблюдая и осмысливая окружающий мир и себя в нем, 

человек для себя понял, что его окружает упорядоченное мироздание, 

подчиняющееся законам природы. Изменить эти законы или установить 

другие человек не в силах. Многие умы во все времена бились над попыткой 

разгадать тайну и смысл жизни, отыскать силу, которая обнаруживает своё 

присутствие в мире через связь вещей и явлений. Для этой силы человек 

придумал тысячи имён, но их суть одна - это Бог1
. 

Религия (от латинского religo - связь) - это обрядовая система, 

отражающая мировоззренческие позиции некоторого сообщества людей.                                    

По законодательству Российской Федерации, религиозное объединение 

— добровольное объединение граждан РФ и иных лиц, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории России, образованное в 

целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее 

соответствующими этой цели признаками: 

1.вероисповедание; 

2.совершение богослужений, церемоний и других религиозных 

обрядов; 

3. религиозное воспитание своих последователей и обучение религии. 

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных 

организаций или религиозных групп2
. 

1. В соответствии с Конституцией России1, «Религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом». 

                                                           
1
 См: Акулов, В.А. Религия и право. Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 238 с 
2
 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 

26.09.1997 №125-ФЗ (в ред. от 02.12.2019)//Российская газета. – 1997. – №190. – 1 октября. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://constitution.garant.ru/act/right/171640/chapter/1/#100
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2. Религиозные организации в зависимости от территориальной 

сферы своей деятельности подразделяются на централизованные и местные. 

3. Местной религиозной организациейпризнается религиозная 

организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности 

либо в одном городском или сельском поселении. 

4. Централизованной религиозной организацией признается 

религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не 

менее чем из трех местных религиозных организаций. 

Взаимодействиерелигиозных объединенийс учреждениями и органами, 

исполняющими наказание, является важной предпосылкой 

совершенствованиявоспитательной работы с осужденными, способствует 

возвращению их в общество правопослушными гражданами. 

Систему нормативныхправовых актов, составляющих основу 

взаимодействия ФСИН России и религиозных конфессий, условно можно 

разделить на три уровня. 

На первом уровне располагаютсямеждународные правовые акты, такие 

как: Международный пакт о гражданских и политических правах и Всеобщая 

декларация прав человека провозглашают, что «Каждый человек имеет право 

на свободу мысли, совести и религии...»; Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными. В разделе «Религия» указано: «В 

пенитенциарных заведениях с достаточным количеством осужденных, 

исповедующих одну и ту же религию, должен быть назначен 

квалифицированный служитель данной религии, или чтобы ему разрешили 

проводить соответствующие обряды». 

Второй уровень составляетзаконодательство Российской Федерации, а 

такжеведомственные правовые акты Минюста и ФСИН России. Так, 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», 
                                                                                                                                                                                           

1
 КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.)(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 
2014 г., 14 марта 2020 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://pandia.ru/text/category/religioznie_obtzedineniya/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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закрепляет положение о том, что «Религиозные организации вправе 

проводить религиозные обряды в учреждениях исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»; 

В Уголовно-исполнительском кодексе Российской Федерации данному 

вопросу посвящена статья 14 «Обеспечение свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных»: «Осужденным гарантируется свобода 

совести и свобода вероисповедания». 

Среди ведомственныхнормативных правовых актов можно выделить 

следующие: 

1.  Инструкция утвержденная приказом Министерства юстиции РФ от 

21.06.2005 г. за № 91 «об организации воспитательной работы с 

осужденными в воспитательных колониях уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации»; 

2.  Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

(утвержденные приказом Министерства юстиции от 16.12.2016  года  № 295); 

3.  Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2010 года № 1772-р) и др. 

На третьем уровне располагаются договоры и соглашения между 

Федеральной службой исполнения наказаний и зарегистрированными в 

установленном порядке религиозными организациями. Такие как, 

Соглашение от 22 февраля 2011 года о сотрудничестве между ФСИН России 

и Русской Православной Церковью. Подобные соглашения существуют 

также с представителями буддийского, исламского, иудейского и других 

вероисповеданий. 

Со 2 мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон от  20.04.2015 г. 

№ 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», устанавливающий порядок взаимодействия органов 

https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
https://pandia.ru/text/category/fevralmz_2011_g_/
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и учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными 

организациями. Согласно новому закону: 

 территориальные органы исполнения наказания заключат с 

епархиями Русской Православной Церкви необходимые соглашения о 

сотрудничестве в сфере тюремного служения после определения 

Федеральной системой исполнения наказаний  требований к содержанию 

таких соглашений. 

 администрация учреждений, исполняющих наказания, при 

наличии возможности, может выделить соответствующее здание на своей 

территории под домовые храмы для совершения на данных площадях 

религиозных обрядов и церемоний. В таком случае на администрацию 

указанных  возлагается обязанность обеспечить соответствующие условия 

для совершения религиозных обрядов и церемоний, определяемые 

соглашением о взаимодействии епархии и территориального Управления 

ФСИН (ч. 4 ст. 14 УИК РФ); 

 законодательно закреплена возможность личных встреч 

заключенных со священнослужителями (продолжительностью до двух часов 

каждая) без ограничения числа таких встреч; данные встречи, в том числе 

для проведения религиозных обрядов и церемоний, будут предоставляться 

наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с использованием 

технических средств видеонаблюдения (ч. 4 ст. 14 УИК РФ); 

 имущество религиозного назначения, находящееся в федеральной 

собственности, расположенное на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, и федеральных государственных унитарных предприятий 

уголовно-исполнительной системы, передается религиозным организациям в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 11 

Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»). 



11 

 

Анализ роли религиозных организаций в реализации общественных начал 

в деятельности уголовно-исполнительной системы России позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Участие религиозных организаций в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания, является важной составляющей реализации 

общественного воздействия на осужденных в целях их исправления. 

Религиозные организации принимают активное участие в реализации духовно-

нравственного воспитания осужденных, а также иных средств исправления, 

предусмотренных УИК РФ, не связанных с принудительным воздействием на 

осужденных. Подобная деятельность должна осуществляться только 

зарегистрированными в установленном порядке религиозными организациями, 

о чем следует непосредственно указать в ст. 14 УИК РФ. 

2. Религиозные объединения оказывают содействие в работе учреждений 

и органов, исполняющих наказания, в достижении и решении поставленных 

перед ними целей и задач — исправлении осужденных. При этом допускается 

взаимодействие с различными религиозными объединениями, за исключением 

тех, деятельность которых противоречит Конституции РФ, российскому 

законодательству и запрещена Законом РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

3. УИК РФ и иные нормативно-правовые акты закрепляют правовые 

гарантии реализации осужденными принадлежащего им права на свободу 

совести и свободу вероисповедания. В то же время содержащиеся в НПА нормы 

образуют лишь основу для правового регулирования вопросов, касающихся 

создания в учреждениях и органах, исполняющих наказания, особенно 

связанных с лишением свободы, необходимых условий для реализации свободы 

совести и вероисповедания. 

4. В связи с отсутствием нормативно закрепленных принципов, 

механизма, форм, методов осуществления взаимодействия уголовно-

исполнительной системы с религиозными объединениями, четкого указания на 

субъектов организации такого взаимодействия необходимо разработать и 
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принять ведомственный подзаконный нормативно-правовой акт, который бы 

подробно регулировал порядок осуществления права на свободу совести и 

вероисповедания в исправительных учреждениях, конкретизировал механизм их 

реализации, определял основные формы взаимодействия учреждений уголовно-

исполнительной системы и религиозных организаций. 

К формам взаимодействия следует отнести: совместное планирование 

деятельности; совместное осуществление различных мероприятий; совместную 

разработку проектов нормативных актов, регулирующих функции сторон. 

Вместе с тем на сегодняшний день существует ещё один ряд нерешенных 

вопросов, препятствующих в целом плодотворному сотрудничеству 

учреждений ФСИН России с религиозными организациями, в числе которых: 

- отсутствие в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, службы пенитенциарного священства. Решить данную проблему 

позволило бы принятие закона «О военном и пенитенциарном священстве в 

Российской Федерации»; 

- материальная неподготовленность епархий к созданию такой службы; 

- сложности материально-технического характера в учреждениях 

ФСИН России по обеспечению права на свободу вероисповедания; 

- стремление ряда чиновников уравнивать в значимости 

представителей традиционных конфессий и новых религиозных 

объединений, а также сект. 

В заключение стоит отметить, что с начала 2010 года по настоящее 

время в пяти исправительных учреждениях по Вологодской области 

проводится эксперимент по включению священнослужителей в деятельность 

исправительных учреждений на штатной основе. Для достижения 

поставленных задач требуется привлечения больших человеческих, 

материальных и правовых ресурсов. Есть достаточные основания полагать 

что, принятие Закона Вологодской области «О содействии ФСИН России и 

Вологодской епархии в создании службы пенитенциарного священства на 

территории Вологодской области» поможет решить эту проблему. 

https://pandia.ru/text/category/vologodskaya_obl_/
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1.2 Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с религиозными 
конфессиями 

 

 

Реализуя право каждого осужденного на свободу совести и свободу 

вероисповедания, а так же обеспечивая возможность исповедовать любую 

веру или не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять 

религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, в учреждениях 

и органах УИС осуществляется воспитательный процесс, целью которого 

является формирование личности, готовой к законопослушному образу 

жизни в обществе после отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Процесс исправления осужденных к различным видам уголовного 

наказания в современных условиях является достаточно актуальным и 

привлекает к себе внимание не только ученых-пенитенциаристов, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и активных 

представителей гражданского общества. 

Одним из участников отношений, связанных с исправительным 

воздействием на осуждённых, является Православная церковь. 

В настоящее время, согласно статистике Федеральной службы 

исполнения наказаний на территории Российской Федерации в 1020 

исправительных учреждениях ФСИН России действуют 598 тюремных 

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

духовно-пастырское окормление осуждённых осуществляют 954 

православных священнослужителя.1  

Вместе с тем, необходимо отметить, что столь активная деятельность 

со стороны представителей духовенства в настоящее время не получила 

ясного правового оформления. Действующее законодательство определяет 

                                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний.  Раздел: Статистика. Официальный 

сайт. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – 

URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения 28.04.2020) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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только общие положения о реализации права осуждённого на отправление 

религиозных обрядов и свободу совести. 

 Так, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» регулирует правоотношения в области прав человека и 

гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое 

положение религиозных объединений на территории Российской Федерации, 

а также в ч.3 ст.16 устанавливает, что религиозные организации вправе 

проводить религиозные обряды в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы по просьбам, находящихся в них граждан 

в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей.  

Проведение религиозных обрядов в помещениях мест содержания под 

стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации1. Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в ст.14 закрепляет право осуждённых на свободу 

совести и свободу вероисповедания, определяет, что к осуждённым к 

принудительным работам, аресту и лишению свободы по их просьбе 

приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в 

установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осуждённых 

и для совершения религиозных обрядов, администрация учреждений 

выделяет соответствующие помещения. Действия священнослужителей в 

учреждениях УИС определены условиями и требованиями                   

режимно-правового пространства, установленного для данных учреждений 

действующим законодательством и «Соглашениями о сотрудничестве» 

между Церковью и государственным учреждениями, исполняющими 

уголовные наказания. Следовательно, порядок организации деятельности 

священнослужителей, посещающих учреждения уголовно-исполнительной 

                                                           
1
 О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный закон от 

26.09.1997 г. № 125-ФЗ (в действ. ред,) //Информационно-правовая система ГАРАНТ – 

[Электронный ресурс] –
 Режим доступа URL:http://ivo.garant.ru/document?id=71640&byPara=1&sub=62290 (дата об
ращения   28.04.2020) 

http://ivo.garant.ru/document?id=71640&byPara=1&sub=62290 (дата 
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системы правовой базой достаточно не урегулирован. Большая работа в этом 

направлении ведется Федеральной службы исполнения наказаний и 

представителями религиозных организаций.  

Так, 12.марта 2013 года Священный Синод Русской православной 

Церкви принял «Миссию тюремного служения Русской Православной 

Церкви и пенитенциарные учреждения». Миссия тюремного служения 

Церкви направлена на оказание духовно-просветительской, богослужебной, 

пастырско-душепопечительной и нравственно-реадаптациионной помощи 

заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и 

освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-

исполнительного процесса: содержащимся в местах лишения (ограничения) 

свободы (задержанным, арестованным, подследственным, осуждённым); 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным 

преследованием и условно осуждённым, членам семей и детям лиц, 

заключённых под стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и 

членам их семей; курсантами образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы; ветеранам органов УИС. Миссия определила 4 

направления деятельности: духовно-просветительская, богослужебная и 

пастырское душепопечение, диаконическое служение и реабилитация 

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

человека в пенитенциарных учреждениях. Кроме того, определены основные 

принципы организации Миссии тюремного служения и взаимодействия с 

государственными учреждениями и привлечением в деятельность по 

исправлению осуждённых юристов, врачей, психологов, педагогов, 

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

институт пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, координатора 

тюремного служения, штатный сотрудник церковного учреждения в сфере 

тюремного служения, доброволец (волонтёр), жертвователь, член 

Попечительского совета, а также определяет создание центров по 

реабилитации лиц, освободившихся из заключения, центров по реабилитации 
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подростков, вступившими в конфликт с законом, социально- адаптационные 

гостиницы для одиноких беременных женщин и матерей-одиночек, 

отбывших наказание и попавших в трудные обстоятельства в силу отсутствия 

своего жилья, центры поддержки семей заключѐнных или временно 

находящихся под следствием.1 

Как видно, деятельность Православной Церкви не ограничивается 

только сферой деятельности исправительных учреждений и выходит далеко 

за её пределы, что свидетельствует о сложном, комплексном, межотраслевом 

характере исправительного процесса, который не может ограничиваться 

только нормами уголовно-исполнительного законодательства.   

Доработаны  и  приняты  к рассмотрению такие  документы, как 

«Концепция создания, функционирования и развития районного (для города 

Москвы) реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения 

свободы», «Концепция создания, функционирования и развития 

реабилитационных центров для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  а также освободившихся из мест лишения свободы», а 

также организационные принципы работы данных реабилитационных 

центров. Данная работа по созданию правовой базы регулирования 

деятельности религиозных организаций и их участия в процессе исправления 

осуждённых переживает своё возрождение, будет осуществлять и 

совершенствоваться в дальнейшем.  

 На основании вышеизложенного выходит что, из немаловажных 

значений имеет обращение осуждённых в христианство, их психологическая 

и духовная работа, часто выражающаяся в приобщение к церкви 

осужденных. Практически во всех учреждениях УИС созданы условия для 

реализации права на свободу совести и свободу вероисповедания, при этом 

исключается нарушение ПВР ИУ, а также ущемление прав других лиц, в том 

числе, не исповедующих никакой религии. Осужденным разрешается 
                                                           

1
 Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные 

учреждения // Газета Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному 
служению «Миръ всем» № 3-4 (111-112)  
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пользование предметами культа и религиозной литературой, совершение 

религиозных обрядов, для этого администрация учреждений УИС выделяет 

соответствующее помещение. 

Приобщение к религии осужденных пока не является массовым 

явлением в местах лишения свободы, не только потому, что процент 

осужденных активно участвующих в культовой практике РПЦ не велик, но, в 

большей степени из-за невозможности во многих случаях по объективным 

причинам священнослужителям уделять достаточное время работе с 

осужденными, так как в основном для священнослужителей такая 

деятельность является дополнительным служением. А это в своё время 

является одной из проблем, зачастую ИУ расположены удаленно от 

населенных пунктов, кроме того не в каждом населенном пункте есть место 

вероисповедания, а следовательно и отсутствие священнослужителей по 

месту дислокации исправительного учреждения. 

Так в целях удовлетворения духовных потребностей и обеспечения, 

конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 

осужденных к лишению свободы и содержащихся под стражей, между 

ФСИН России и традиционными религиозными конфессиями заключены 

соглашения о сотрудничестве:  

22.02.2011 года с Русской Православной Церковью;  

12.05.2010 года с Централизованной мусульманской организацией        

Совет Муфтиев России; 

06.07.2010 года с Федерацией еврейских общин России;  

30.12.2010 года с Буддийской традиционной Сангхой России;  

18.11.2010 года подписана Программа основных направлений 

взаимодействия с Российским Союзом Евангельских христиан-баптистов. 

 В настоящее время согласно статистики в исправительных 

учреждениях ФСИН России функционирует 581 храм, в том числе: 517 храм 

РПЦ, 51 исламская мечеть, 7 буддийских дуганов, 4 костела Римско-

католической церкви. Так же действует 786 молитвенных комнат,  в том 
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 числе, 453 – для  представителей  РПЦ, 228 – для  представителей  Ислама, 56 – 

для  представителей  Российского  Союза  Евангельских  христиан-баптистов, 

28 – для  последователей  веры  Евангельской, 10 молельных  комнат  для 

 представителей  проповедующих  буддизм, 8 – для  представителей  иудейского 

 вероисповедания  , 1 комната – для  представителей  Римско-католической 

 церкви. 

 Ведется строительство 37 храмов РПЦ и 3 исламских мечетей.  

В  исправительных  учреждениях  ФСИН  России  насчитывается 1305 

религиозных  общины,  из них: 830 общины  РПЦ,  насчитывающей  более 

58908 осужденных; 279 исламских  общин,  объединяющих  около 10801 

осужденных-мусульман, 15 буддийских  общин,  насчитывающих  около 1278 

осужденных, 8 еврейских  общих,  численностью 85 человек, 95 общин  для 

 представителей  Евангельских  христиан-баптистов,  в которых  насчитывается 

 более 1855 осужденных; 60 общин  для  представителей  Христиан  веры 

 евангельской,  в которые  входят  более 1243 осужденных, 12 общин 

 осужденных  других  вероисповеданий.  

Стоит  отметить  что,  в ряде  субъектов  РФ организовано 232 воскресные 

 школы  и более 88 библейских  и исламских  курсов,  где  проходят  религиозное 

обучение  свыше 7870 осужденных,  это  свидетельствует  о вовлечении  и 

взаимодействии  религиозных  организаций  на исправление  осужденных. 

Священнослужители  оказывают  активное  содействие  администрации  ИУ в 

работе  по духовно-нравственному  воспитанию  осужденных,  в 

восстановлении  их социально-полезных  связей,  а так  же помощь  в 

ресоциализации осужденных. Принимают  участие  в работе  комиссий -

 исправительных  учреждений  при  решении  вопросов  о переводе  осужденных 

 из одних  условий  отбывания  наказания  в другие,  условно-досрочном 

 освобождении,  замене,  не отбытой  части  наказания  более  мягким  видом 

 наказания,  в решении  других немаловажных вопросов  жизнедеятельности 

 учреждений  уголовно-исполнительной  системы России. 
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Стоит  так  же отметить  что, 15 февраля 2018 года  в областном 

 пенитенциарном  управлении  Калужской  области  состоялось  заседание 

 Круглого  стола,  которое  проводила  Федеральная  служба  исполнения 

 наказаний  России  в режиме  видеоконференцсвязи. На  обсуждение  вопросов 

 религиозного  исправления  осужденных  и лиц,  содержащихся  под  стражей  в 

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  были  приглашены 

 представители  духовенства  традиционных  религиозных  конфессий, 

 отвечающие  за тюремное  служение. 

Открыл  заседание  первый  заместитель  директора  ФСИН  России 

 генерал-лейтенант  внутренней  службы  Анатолий  Анатольевич  Рудый, 

 который  в своей  вступительной  речи  отметил: «Многие  годы  Федеральная 

 служба  исполнения  наказаний  осуществляет  активное  взаимодействие  с 

основными  традиционными  для  нашей  страны  религиозными  конфессиями, 

 такими,  как  Русская  Православная  Церковь,  Центральное  Духовное 

 управление  мусульман  России,  Духовное  управление  мусульман  Российской 

 Федерации,  Федерация  еврейских  общин  России,  Буддийская  традиционная 

 Сангха  России. И  у православного  священника,  и у муфтия,  и у раввина,  и у 

буддийского  ламы  в местах  лишения  свободы  одна  цель – помочь  человеку, 

преступившему  закон,  справиться  с трудной  жизненной  ситуацией, 

 преобразить  его  душу,  привести  к покаянию  за содеянное  преступление  и 

отвратить  от дальнейших  проступков. Бог – един,  Вы все  делаете  одно  дело  с 

осужденными  разных  национальностей  и культур». 1 

Тем  самым  Рудый  подчеркнул  прочную  связь  ФСИН  России  с 

религиозными  организациями,  участвующими  в исправлении  осуждённых. В 

2015 году  было  принято  решение  о введении  должности  помощника 

 начальника  управления  по организации  работы  с верующими  по регионам. В 

 настоящее  время  штат  помощников  практически  полностью  укомплектован. 

В  подавляющем  большинстве  регионов  помощники  назначены  из числа 

                                                           
1См:https://umma40.ru/obshchiny/maloyaroslavets/246-vzaimodejstvie-uis-s-

religioznymi-konfessiyami 
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 священнослужителей  РПЦ,  но в тех  регионах,  где  преобладает  население, 

 исповедующее  ислам,  эту  должность  занимают  имамы,  и только  в 

республике  Тыве  возглавляет  данное  направление - буддист. Для  этих 

 сотрудников  в образовательных  организациях  уголовно-исполнительной 

 системы  проводятся  курсы  повышения  квалификации. 

В  исправительных  учреждениях  УФСИН  России  по Калужской  области 

 количество  осужденных,  посещающих  религиозные  общины  на постоянной 

 основе,  с каждым  годом  растет. В  настоящее  время  в УИС  области  действуют 

6 храмов  русской  православной  церкви, 4 молитвенные  комнаты,  количество 

 осужденных  в религиозных  общинных / составляет  более 500 человек. На 

 занятиях  с осужденными  изучаются  основные  положения  священных  книг, 

 показываются  видеофильмы  на религиозные  темы,  ведется  радиотрансляция 

 проповедей,  рассказов  о духовной  жизни. В  храмах,  молитвенных  комнатах, 

 библиотеках  для  осужденных  выделены  места  для  хранения  духовной 

 литературы. В  дни  православных  праздников  количество  осужденных, 

 посещающих  храмы,  увеличивается  в несколько  раз. Ежегодно  на базе 

 исправительной  колонии  в г. Сухиничи  проходит  конкурс  среди 

 осужденных-звонарей «Калужская  звонница». В 2017 году  состоялось 

освящение  звонницы  храма  при  медынской  исправительной  колонии,  прошел 

 конкурс  иконописи  среди  осужденных. 

Подводя  краткий  итог  по заседанию  Круглого  стола,  врио  начальника 

 УФСИН  России  по Калужской  области  Сергей  Воробьев  сказал: 

«Конституцией  Российской  Федерации  каждому  гражданину  гарантировано 

 право  на свободу  совести  и вероисповедания,  это - в полной  мере  относится  и 

к осужденным. Именно  духовенство  способно  лечить  души  оступившихся, 

 эта  работа  крайне  важна  как  для  осужденных,  так  и для  государства,  и мы 

всегда  готовы  оказать  содействие  в этой  деятельности».  

Так  же в рамках  прохождения  преддипломной  практики  в ФКУ  ИК-7 

ГУФСИН  России  по Забайкальскому  краю  был  проведен  добровольный 

 краткий  опрос  осужденных  отряда №3,  на основании  которого  была 
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 составлена  таблица  статистики  верующих  в одном  конкретном  отряде 

 пожелавших  пройти  тестирование. 

Являетесь  ли вы религиозным  человеком,  и какую  исповедуете  религию? 

Православие 37% 

Ислам 19% 

Католицизм 8% 

Иудаизм 5% 

Буддизм 21% 

Другая  религия 2% 

Не  считаю  себя  верующим 5% 

Затруднились  ответить    3% 

   

На  основании  полученных  данных  можно  смело  заявить,  что 

 подавляющее  большинство  так  или  иначе  придерживаются  какой  либо 

 религии. Так  же стоит  отметить  что  опрашиваемые  лица  были  разного 

 возраста,  национальности,  социального  статуса  и положения. Стоит  добавить 

к  вышесказанному  что,  под  другой  религией  имелась  ввиду  неорелигия,  в 

большинстве  своем  это  лица  не правильно  трактующие  Священные  тексты, 

 занимающиеся  экстремисткой  и террористической  деятельностью,  так 

 называемые «Зелёные»,  как  правило  в учреждениях  участники  таких 

 группировок  имеют  низкий  социальный  статус. 

Так  же представляю  данные  в процентном  соотношении,  сколько 

 осужденных  посещают  церковь,  молельное  собрание  и встречи  со 

священнослужителем. 

Отряд Всего  верующих,  от 

общего  числа 

 осужденных 

 содержащихся  в отряде 

Посещают  церковь,  молитвенное 

 собрание,  встречи  со священнослужителем 

 

регулярно периодически Разово  или  не 

посещают 
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1 59% 23% 17% 60% 

2 60% 17% 33% 50% 

3 78% 30% 40% 30% 

4 74% 19% 11% 70% 

5 63% 15% 20% 65% 

6 71% 21% 36% 43% 

7 69% 18% 42% 40% 

8 58% 16% 23% 61% 

9 71% 20% 33% 47% 

10 64% 25% 40% 35% 

ОСУОН 73% 23% 37% 40% 

 

Так  же на основании  данных,  полученных  в результате  анкетирования 

 осужденных,  отбывающих  уголовные  наказания  в виде  лишения  свободы  в 

исправительных  учреждениях  Республики  Башкортостан,  Республики  Буря-

тия,  Кемеровской  области,  Красноярского  края,  Новосибирской  области, 

 Республики  Татарстан,  проведенного  в 2019 г.,  подавляющая  часть 

 осужденных  отнесла  себя  к категории  верующих (79 % опрошенных). При 

 этом,  как  отмечает  большинство  опрошенных,  они  исповедовали  данную 

 религию  до помещения  в исправительное  учреждение (78,3 % верующих),  и 

лишь 21,7 % стали  исповедовать  религию  в исправительном  учреждении. 

Регулярно  посещают  религиозные  учреждения 16,8 % осужденных; 

 посещают  в период  религиозных  праздников 23,1 %,  посещают  в трудные 

 жизненные  периоды 43,8 %,  не посещают 16,3 %. Подавляющее  большинство 

 осужденных  отметили,  что  исповедуют  православное  христианство (70,9 % 

верующих; 55,3 % от  общего  числа),  католическое  христианство – 4,1 % 
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верующих (3,24 % от  общего  числа),  ислам – 18,1 % верующих (14,3 % от 

 общего  числа),  буддизм 7,9 % верующих (6,4 % от  общего  числа),  иные 

 вероисповедания,  как  язычество,  различные  формы  сектантства  и т. п. – 2,3 

% верующих (1,8 % от  общего  числа  осужденных). На  вопрос  об исполнении 

 религиозных  обрядов,  ритуалов,  утвердительно  ответила  лишь  малая  часть 

 респондентов (17,7 %);  исполняют  иногда 21,6 %,  исполняют  вне 

 религиозного 27 учреждения     41,4 % осужденных,  никогда  не исполняет 

23,4 % опрошенных. Предметы - культа  имеются  у 51,1 % осужденных 

(нательный  крестик 35,5 %;  икона – 23,1 %,  коврик  для - молитвы 4,8 % 

опрошенных). 1 

По  итогам  бесед  со священнослужителями,  проповедующих  в 

исправительных  учреждениях,  стало  известно,  что  в подавляющем 

 большинстве  случаев  численность  осужденных, - регулярно  посещающих 

 храм,  насчитывается  от 15 до 25 человек,  в дни  религиозных  праздников 

храм  посещают  до 60 человек,  учитывая,  что  средний  лимит  наполняемости 

 исправительных  учреждений  составляет  порядка 600–800 человек. 

На  основании  выше  представленных  статистических  данных  можно 

 сделать  вывод  о том,  что  порядка 25-30% осужденных  придерживаются. 

Соблюдают  и уважают  религию,  а так  же подвержены  исправлению  со 

стороны  религиозных  организаций,  что  в свою  очередь  разгружает 

 администрацию  исправительного  учреждения  в некоторых  аспектах 

 воспитательной  работы. 

                                                           
1
 См.: Статистика РПЦ: сколько верующих в России // Newsland: информационно-

дискуссионный портал. URL: http://newsland.com/news/detail/id/438189; «Церковные 
люди»: 41%. Служба 
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1.3. Исторический  аспект,  религиозное  поведение  осужденных  как 
 средство  и правовой  критерий  оценки  степени  их исправления. 

 

 

Начало  сотрудничества  между  пенитенциарной  системы  и Русской 

 Православной  Церковью  в области  обеспечения  заключенным  права  на 

свободу  вероисповедания  было  положено  еще  в далеком 1819 г. с  момента 

 издания  Общества  Попечительного  о тюрьмах,  целью  которого  было 

 нравственное  воспитание  и исправление  преступников,  содержащихся  в 

местах  лишения  свободы. Данная  цель  достигалась,  путем  наставления 

 осужденных  в правилах  христианского  благочестия  и доброй 

 нравственности1
. 

Следующим  этапом  взаимодействия  стал  Закон  Российской  империи  от 

15 июня 1887 г. «Об  устройстве  управлений  отдельными  местами 

 заключения  гражданского  ведомства  и тюремной  стражи»,  который 

 предусматривал  отнесение  священников,  диаконов,  псаломщиков, 

 состоявших  при  местах  заключения  к аппарату  управления  местами  лишения 

 свободы,  тем  самым  приравнивая  их по должностному  окладу  к начальнику 

 тюрьмы2
.  

С 1918 по 1989г. как  известно  правовая  связь  между  государством  и 

церковью  была  полностью  оборвано  в результате  прихода  к власти 

 антирелигиозных  революционных  сил  и принятием  Декрета «Об  отделении 

 церкви  от государства  и школы  от церкви». 

Возобновление  правоотношений  между  государством  и церковью 

 произошло  благодаря  изданию  приказа  МВД  СССР  от 10 октября 1989 г.                   

За № 250 об  утверждении «Рекомендаций  по взаимоотношениям 

 исправительно-трудовых  учреждений  с религиозными  организациями  и 

служителями  культов». Хотя  данный  документ  и носил  рекомендательный 
                                                           

1
 См.: Об учреждении в Санкт-Петербурге Общества Попечительного о тюрьмах. 

СПб., 1819. С. 40–45 
2
 См.: Радченко К. Н. Участие Русской православной церкви в деятельности 

пенитенциар-ной системы России: общая характеристика проблемы // Вестник 
Владимирского юридического института. 2011. № 1 (18). С. 25. 
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характер,  но всё-таки  предоставлял  осужденным  право  на хранение  книг 

 религиозного  содержания,  право  иметь  при  себе  нательные  крестики  а также 

 иные  предметы  обрядов  и культа,  изготовленные  из не драгоценных 

 металлов. Осужденным  также  предоставлялось  право  обращения  в 

религиозные  организации  с просьбой  о встрече  со служителями  культов1
.  

В  октябре 1990 г. было  принято  два  новых  закона,  регулирующих 

 общественные  отношения  в области  государственно-церковных  отношений:  

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

религиозных  организациях» и  Закон  РСФСР  от 25 октября 1990 г. «О  свободе 

 вероисповедания». Согласно  данным  законам  администрация  исправительно-

трудовых  учреждений  наделялась  обязанностью  обеспечения  реализации 

 права  осужденного  на свободу  совести  и вероисповедания,  установлению 

 сотрудничества  с религиозными  организациями. В  данный  период  времени, 

 как  отмечает  Н. И. Полищук,  отношения  между  представителями  РПЦ  и 

администрацией  ИУ принимают  устойчивый  характер:  согласовывается 

 порядок  пропуска  в учреждения  священнослужителей,  место  и время  встреч 

 с осужденными,  порядок  строительства  храмов  и часовен,  а так  же 

приобретения  духовной  литературы,  благоустройства  молитвенных  комнат, 

 открытия  воскресных  школ  и иные  мероприятия.2 

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

 свободе  совести  и о религиозных  объединениях»,  была  упорядочена 

 деятельность  религиозных  организаций,  что  в определенной  мере  послужило 

 барьером,  препятствующим  проникновению  в пенитенциарные  учреждения 

 деструктивных  сект  и иных  псевдорелигиозных  организаций.  

Следующим  этапам  стало 20 апреля 2000 года  когда  была  принята 

 Концепция  воспитательной  работы  с осужденными  в условиях 
                                                           

1
 См.: Мельникова Н. А., Матвеев Д. О. О некоторых аспектах правового 

регулирования деятельности религиозных организаций в местах лишения свободы // 
Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1. С. 20. 

2
 См: Полищук Н. И. Административно-правовые основы деятельности русской 

православной церкви в пенитенциарных учреждениях России // Человек: преступление и 
наказание. 2013. № 3 (82). С. 126. 
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реформирования  УИС,  данным  актом  предусматривалось  создание 

 осужденным  условий  и возможностей  для  удовлетворения  религиозных 

 потребностей,  стремления  к исправлению  имеющихся  личностных 

 негативных  качеств  и само  регуляции  своего  поведения,  работы  по 

осознанию  собственной - вины  и причиненного  другим  людям  вреда, 

 соблюдения  положительных  традиций,  обрядов  и обычаев.  

3 ноября 2005 г. был  издан  приказ  Минюста  РФ «Об  утверждении 

 Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений», 

 гарантирующий  осужденным  свободу  совести  и вероисповедания  в пределах, 

 предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим 

 порядок  отбывания  уголовных  наказаний. Но  стоит  отметить  что,  ПВР  при 

 этом  не допускается  вывешивать  без  разрешения  администрации 

 исправительного  учреждения  фотографии,  открытки,  репродукции,  вырезки 

 из журналов  и газет,  предметы  культа  и иные  предметы  на стенах,  кроватях  и 

тумбочках. Право  на свободу  вероисповедания  ограничено  пределами 

 Российского  законодательства:  его  реализация  не должна  нарушать 

 действующие  нормы  права  и может  осуществляться  исключительно  в 

установленных  ими  пределах.  

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской 

 Федерации  до 2020 года,  утвержденная  распоряжением  Правительства  РФ от 

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

нравственного  просвещения  и воспитания,  помимо  осужденных, 

 предусмотрела  и работников  уголовно-исполнительной  системы.  

Следующий,  важнейший  этап  установления  взаимных  отношений 

 между  религиозными  организациями  и государством  был  ознаменован 

 установлением  взаимных  договоренностей  в рамках  действующих 

 нормативных  правовых  актов. Так,  были  подписаны  соглашения  в 2010 г. 

между  Советом  муфтиев  России  и ФСИН  России,  Буддийской  традиционной 

 Сангхи  России,  в 2011 г.  Русской  Православной  Церковью. Помимо  этого, 

 ФСИН  России  сотрудничает  с Федерацией  еврейских  общин  России  и 
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другими  религиозными  организациями. Соглашениями  предусматривалось 

 сотрудничество  в области  духовно-нравственного  образования  и 

просвещения  осужденных,  обеспечения  доступа  священнослужителей  в 

исправительные  учреждения,  а также  строительство  новых  культовых 

 сооружений  на территории  учреждений  исполнения  наказаний.  

Одной  из главных  целей  уголовно-исполнительного  законодательства 

 Российской  Федерации  провозглашается  исправление  осужденного,  т. е. 

формирование  у него  уважительного  отношения  к человеку,  труду,  обществу, 

 нормам,  правилам  и традициям  человеческого  общежития  и стимулирование 

 правопослушного  поведения  и предупреждение  совершения  новых 

 преступлений  как  осужденными,  так  и иными  лицами. Изоляция  преступника 

 от условий  криминализации,  обусловленной  его  связями  с антисоциальным 

 окружением  и формированием  установки  на противоправное  поведение, 

 является  одной  из стратегических  задач  исправительного  учреждения.  

Основным  средством  воздействия  на поведение  осужденного, -

 применяемым  администрацией  учреждений  УИС,  является  комплексный 

 институт  правоустановлений  и правоограничений,  выражающийся  в режиме 

 исполнения  наказаний. Помимо  режима,  применяются  такие  средства 

 исправления  осужденных,  как  воспитательная  работа,  общественно-

полезный  труд,  получение  общего  образования,  профессиональное  обучение. 

Для  того,  чтобы  проиллюстрировать  специфику  процесса 

 формирования  правомерного  поведения  в отношении  осужденных, 

 необходимо  рассмотреть  типичные  модели  их поведения,  в зависимости  от 

мотивов  такого  поведения. Лица,  отбывающие  уголовные  наказания 

 представляют  собой  неотъемлемую  часть  общества,  подчиняющуюся  единым 

 социальным,  поведенческим  закономерностям,  действующим  вне 

 исправительного  учреждения. Следовательно,  мотивы  их поведения  в 

зависимости  от их направленности,  социальной  значимости  обладают  общим 

 содержанием,  имея  лишь  некоторые  специфические  оттенки: 
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1. Лица,  характеризующиеся  социально  активным  поведением. Такие 

 осужденные  полностью  осознали  свою  вину  в совершенном  преступлении  и 

искренне  раскаиваются  в нем. В  нравственном  отношении  это  наименее 

 запущенная  категория  лиц. Они  положительно  реагируют  на замечания, 

 четко  отличают  добро  от зла,  их поведение  не зависит  от отрицательного 

 влияния  среды,  они - отстаивают  собственное  мнение  даже  в условиях 

 группового  давления.  

2. Лица,  характеризующиеся  привычным  поведением. Эти  осужденные 

 считают  своим  долгом  добросовестно  работать,  соблюдать  требования 

 режима  отбывания  наказания,  но, / при  этом,  уклоняются  от участия  в работе 

 самодеятельных  организаций,  от активного  сотрудничества  с 

администрацией  исправительного  учреждения. К  нравственным  нормам 

 данная  категория  лиц  относится  избирательно,  принимая,  преимущественно, 

 те,  которые  затрагивают  их лично.  

3. Лица,  характеризующиеся  конформистским  поведением. Данная 

 категория  осужденных  относится  к числу  лиц  с неопределенной 

 направленностью,  или  колеблющихся. Их  поведение  зависит  от ситуативных 

 влияний  среды. В  положительной  среде  они  ведут  себя  положительно,  в 

отрицательной – принимают  сторону  нарушителей. Их  поведение 

 характеризуется  отсутствием  собственной  нравственной  позиции. В  условиях 

 группового  давления  они  не в состоянии  отстаивать  свое  мнение,  проявлять 

 самостоятельность. В  наибольшей  степени  такое  поведение  характерно  для 

 несовершеннолетней  категории  осужденных,  подражающих  первому 

 попавшемуся  лидеру. Они  копируют  модель  поведения  такого  человека  и 

берут  ее за основу  своего  поведения,  чтобы  не оказаться  хуже  других. При 

 работе  с данной  категории  осужденных  очень  важно  показать 

 несовершеннолетнему  заключенному  подлинный  нравственный  идеал.  

4. Лица,  характеризующиеся  маргинальным  поведением. Такое 

 поведение  свойственно  осужденным,  выполняющим  требования 

 администрации учреждения  с целью  достижения  своих  личных  интересов. 
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Они  не заинтересованы  в процессе  исправления. Выполнение  ими 

 требований  правовых  норм  носит  сугубо  ритуальный  характер,  без  осознания 

 полезности  таких  поступков,  а, в большинстве  случаев,  с осознанием  их 

противоречивости  с их собственными  убеждениями. Данные  осужденные 

 зачастую  участвуют  в деятельности  самодеятельных  организаций,  посещают 

 храм,  не нарушают  законных  требований  администрации  учреждения,  лишь  с 

целью  облегчения  условий  своего  содержания  в исправительном  учреждении 

 и получения  условно-досрочного  освобождения  от отбывания  наказания.  

5. Лица,  характеризующиеся  противоправным  поведением. Основным 

 регулятором  поведения  у них  являются  не правовые  и не нравственные,  а 

криминальные,  субкультурные  нормы,  основанные  на соблюдении  воровских 

 традиций,  что  выражается  в негативном,  конфликтном  отношении, 

 противодействии  администрации  исправительного  учреждения, 

 доминировании  над - другими  осужденными1
.  

В  настоящее  время  одним  из основных  средств  формирования 

 правомерного  поведения  осужденного  является  правовое  воспитание, 

 выражающееся  в его  принуждении  соблюдения  режимных  требований, 

 проведении  различного  рода  лекций,  бесед  о недопустимости  совершения 

 правонарушений  и т. п. Деятельность  администрации  учреждения  в этом 

 направлении  связана  с ликвидацией  криминальной  направленности  личности 

 осужденного,  замещением  субкультурных  ценностей  ценностями 

 культурными.  

Специфика  осуществления  исправительного  воздействия  в отношении 

 осужденных  связана  с наличием  системы  криминальной  стратификации, 

 действием  в их среде  криминальной  субкультуры. Процесс  перевоспитания 

осужденных  организуется  в неблагоприятной  среде,  поскольку  осужденный, 

 как - лицо,  представляющее  общественную  опасность  и запущенное  в 

                                                           
1
 См.: Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы : дис. канд. 

бого-словия. Сергиев Посад, 2001. С. 77–80, 96.  
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социально-нравственном  отношении,  помещается  в среду, 

 характеризующуюся  такими  же антисоциальными  признаками.  

Изложенное  выше  позволяет  утверждать,  что  нормативно  правовое 

 регулирование  правомерного  поведения  граждан  во многом  зависит  от 

категории  лиц,  на которых  оно  направлено. Средства  формирования  у 

человека  модели  поведения  более  высокого  уровня,  зависят  от уровня, 

 которому  соответствует - его  поведение. П. А. Сорокин  писал  о восходящей 

 прогрессии  качества  мотивации,  о том,  что  примитивное  социально  полезное 

 поведение  добывается  путем  применения  принудительной  карательной 

 мотивации  в совокупности  с обилием  наград,  игрой  на «низменных  струнах 

 души». За-тем,  по мере  роста  правосознания  человека,  средства 

 стимулирования  социально  полезного  поведения  приобретают  качественно 

 иной  характер:  принуждение  исчезает,  поведение  обретает  добровольные 

 начала.  

В  настоящее  время  средства  исправления,  предусмотренные  уголовно-

исполнительным  законом,  преимущественно  носят  принудительный 

 характер,  вызывая  тем  самым  сопротивление  со стороны  осужденных. При 

 отсутствии  аппарата  принуждения  на свободе,  существенно  снижается 

 возможность  возложения  ответственности  за совершенное  правонарушение, 

 что  влечет  трансформацию  правомерного  маргинального  поведения  в 

поведение  неправомерное. Находясь  в стенах  исправительного  учреждения,  в 

отношении  осужденного  действует  мощный  аппарат  принуждения, 

 направленный  на сдерживание  внешнего  проявления  его  преступной 

 активности,  благодаря  чему  достигается  относительно  стабильный  уровень 

 соблюдения  осужденными  норм  права. Но  такой  положительный  эффект  в 

подавляющем  большинстве  случаев  является  результатом  внешнего,  а не 

внутреннего  регулирования  поведения  осужденного,  в связи  с чем  в большей 

степени  характеризует  продуктивность  работы  администрации  учреждения, 

 чем  самих  лиц,  отбывающих  наказание. В  связи  с этим,  он не может  в полной 
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 мере  характеризовать  личность  человека,  определять  степень  его 

 исправления.  

Нельзя  забывать  и о том,  что  осужденным  свойственно 

 приспосабливаться  к условиям  отбывания  наказания  с целью  условно-

досрочного  освобождения  от его  отбывания,  либо  повышения  своего 

 положения  в системе  социальных  лифтов – переводе - на иные,  более  легкие 

 условия  отбывания  наказания  и т. п.,  что  не всегда  свидетельствует  об их 

перевоспитании,  а в большинстве  случаев  связано  с желанием 

 удовлетворения  личных  потребностей. Для  лидеров  как  положительной,  так 

 и отрицательно  направленности,  характерен  высокий  уровень  альтруизма, 

 который  в подавляющем  большинстве  случаев  является  маской,  за которой 

 осужденный  скрывает  свои  личные  эгоистические  цели. Таким  образом, 

 следует  учитывать  тот  факт,  что  мотивация  поведения  осужденных  при 

 внешне  положительном  своем  проявлении,  может  носить  маргинальный,  а не 

социально  активный  характер. 1 

При  оценке  степени  исправления  осужденных  нельзя  забывать  о 

мотивах  правомерного  поведения  лиц,  участвующих  в деятельности 

 религиозных  организаций  на территории  исправительного  учреждения:  во 

многом  они  связаны  с их корыстными  интересами,  продиктованы 

 заинтересованностью  в переводе  на более  легкие  условия  отбывания 

 наказания,  стремлением  повысить  шансы  на условно-досрочное 

 освобождение,  а, зачастую,  и желанием  приобретения  материальных 

 ценностей. В  рамках  личных  бесед  с представителями - религиозных 

 организаций,  ими  было  отмечено,  что  подобные  случаи  все  же являются 

 достаточно  редкими,  и в подавляющем  большинстве  случаев  осужденные 

имеют  просьбы  духовного  характера. Иные  просьбы,  связанные  с проносом 

 запрещенных  предметов  и средств,  по словам  священнослужителей,  вовсе  не 

поступают  от осужденных. Сами  осужденные  в качестве  приоритетных  целей 
                                                           

1
 См.: Писарев О. М. Психология пенитенциарного социума : учебное пособие для 

начального профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Томск: ДИВО, 2007. С. 11. 
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 общения  со священнослужителями  выделяют  оказание  помощи  духовного 

 характера (советов,  бесед,  переписки  и т. п.) – 62,6 % опрошенных; 29,7 % 

отмечают  материальную  заинтересованность  в подобном  общении (посылки 

 с продуктами,  предметами  первой  необходимости  и т. п.); 9,5 % осужденных 

 не нуждается  ни в какой  поддержке  со стороны  религиозных  организаций. 1 

Подводя  итог,  стоит  отметить  что,  критерии  оценки  степени 

 исправления  находятся  в тесной  взаимосвязи  со средствами  исправления 

 осужденного,  и, по сути,  сводятся  к установлению  факта  его  активного 

 участия  в процессах  реализации  данных  средств  исправления (обучении  в 

школе,  трудовой  деятельности,  соблюдении  требований  режима  отбывания, 

 участии  в деятельности  религиозных  организаций  и т. п). Но  цель  уголовно-

исполнительного  законодательства  заключается  в исправлении  осужденного, 

 а не его  участии  в процедурах  его  исправления. В  данном  случае  значение 

 имеет  результат,  а не процесс. Переосмысление  человеком  жизненных 

 позиций,  своего  отношения  к нормам  права,  нравственности,  морали, 

 правилам  человеческого  общежития  не всегда  может  быть  выражено  в его 

 трудовой  и учебной  деятельности,  и, следовательно,  подлежать  оценке. 

Необходимо / оценивать  само  поведение  осужденного,  сформированное  в 

результате  применения  по отношению  к нему  средств  исправления.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 См: Давыдов Ф. Ф. Организация сотрудничества исправительных учреждений с 

религиозными организациями : дис. канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 
1999. С. 144. 
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ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  РЕЛИГИОЗНОМУ 
 ЭКСТРЕМИЗМУ  В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЕ 

 РОССИИ. 
 

2.1. О  специфике  проявления  религиозного  экстремизма  в разные 
 ментальные  цивилизации. 

 

 

Затрагивая  тему  религиозных  организаций  не стоит,  останавливается  на 

традиционных  конфессиях,  а так  же стоит  отметить  и тему  религиозного 

 терроризма  и экстремизма,  так  как  информации  по данной  теме  значительное 

 количество,  тема  экстремизма  и терроризма  весьма  актуальна,  поэтому  было 

 решено  посвятить  ей данную  главу.  

Данную  главу  стоит  начать  со статистических  данных  о численности 

 последователей  основных  религий  на 2010 год,  которые  были  взяты  из трёх 

 источников − Энциклопедии «Религии  мира» Дж. Мелтона,  Энциклопедии 

«Британника» и  отчёта  американского  исследовательского  центра         Pew 

 Research  Center (PRC): 1) христиане 2 292 454 000 − 33,2 %; 2 280 616 000 − 

33,0 %; 2 173 180 000 − 31,5 %; 2) мусульмане 1 549 444 000 − 22,4 %; 1 553 

189 000 − 22,5 %; 1 598 510 000 − 23,2 %; 3) индуисты 948 507 000 − 13,7 %; 

942 871 000 − 13,6 %; 1 033 080 000 − 15,0 %; 4) агностики 639 852 000 − 9,3 

%; 659 781 000 − 9,6 %; 1 126 500 000 − 16,3 %; 5) буддисты 468 736 000 − 6,8 

%; 462 625 000 − 6,7 %; 487 540 000 − 7,1 %; 6) китайская  религия 458 316 

000 − 6,6 %; 454 404 000 − 6,6 %; 405 120 000 − 5,9 %; 7) традиционные 

(языческие) верования 261 429 000 − 3,8 %; 269 723 000 − 3,9 %; 405 120 000 

− 5,9 %; 8) атеисты 138 532 000 − 2,0 %; 137 564 000 − 2,0 %; 9) новые 

 религии 64 443 000 − 0,9 %; 63 684 000 − 0,9 %; 10) сикхи 24 591 000 − 0,4 %; 

23 738 000 − 0,3 %; 11) иудеи 14 641 000 − 0,2 %; 14 824 000 − 0,2 %; 13 850 

000 − 0,2 %; 12) спиритисты 13 978 000 − 0,2; 00 − 0,1 %; 13) бахаи 7 447 000 

− 0,1 %; 7 337 000 − 0,1 %; 14) конфуцианцы 6 461 000 − 0,1 %; 6 516 000 − 

0,1 %; 15) джайны 5 749 000 − 0,1 %; 5 276 000 − 0,1 %; 16) синтоисты, 

 зороастрийцы 181 000 и  др. − 0, 8%.  
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Приведенные  данные,  во-первых,  показывают,  что  религиозные 

 воззрения (подчеркнем,  сугубо  воззрения,  а не жизнь  по религиозным 

 канонам) все  еще  привлекательны  для  внушительной  части  человечества.  

Причем  воззрения,  связанные  не только  единобожием,  но и язычеством 

(пусть  и незначительным  их числом). Во-вторых,  демонстрируют  большое 

 количество  самых  разнообразных  религиозных  воззрений. В-третьих, 

 подтверждают  существование  немалого  числа  носителей  атеистических 

 воззрений.  

Сотрудники  УИС,  работающие  с носителями  религиозных  воззрений, 

 должны  знать,  не только  о многообразии  современных  религиозных 

 воззрений,  но и то,  что  переход  от ментальной  цивилизации  единобожия  

к  научному  мировосприятию,  как,  впрочем,  и от язычества  к 

единобожию,  совершался  не одномоментно  и не разом. Достаточно 

 вспомнить,  что  не только  Талмуды (Иерусалимский,  Вавилонский),  Агада, 

 Сунны,  Хадисы,  но и Книги  отцов  христианских  Церквей  и прочие 

«источники»,  составляющие  духовные  основы  иудаизма,  христианства  и 

магометанства,  не считаются  ниспосланными «свыше»,  как,  например,  Тора, 

 Новый  Завет  и Коран,  а являются  плодом  многовековой  интеллектуальной 

 деятельности  самих  людей. 

Казалось  бы,  понятия «религия» и «экстремизм» несовместимы  между 

 собой. Поскольку,  существует  устойчивое  мнение,  что  Священные  Писания 

 являются  носителями  идей «мира,  добра  и созидания». Но  факт  остается 

 фактом:  в современном  мире  понятие  религиозный  экстремизм  не только 

 прочно  вошло  в быт  и жизнь  людей,  но и приобрело  настолько  негативное 

 значение,  что  стало  применяться  для  обозначения  уголовно  наказуемого 

 деяния.  

Перед  данным  параграфом  была  поставлена  задача  показать,  что 

 экстремизм,  во-первых,  является  неотъемлемой  частью  любой  религии. И  это 

обязаны  учитывать  сотрудники  УИС  в своей  повседневной  работе  с лицами, 

 осужденными  за религиозный  экстремизм  и терроризм.  
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Во-вторых,  что  он приобрел  чрезвычайную  актуальность  в 

современном  мире  в связи  с исторически  закономерным  переходом  к новой 

 цивилизационной  ментальности,  при  которой  не религиозное 

 мировосприятие,  а интеллектуальная  деятельность  самих  людей 

 предопределяет  нормы  и правила  их поведения  и всю  жизнедеятельность. И, 

 соответственно,  явление  религиозного  экстремизма  неминуемо  уйдет  в 

небытие  вместе  с породившими  его  ментальными  цивилизациями.  

Напомним,  что  в истории  ментального  развития  человечества  нами 

 выделяются  три  стадии (эпохи,  цивилизации). Это  цивилизации «язычества», 

«единобожия»,  а также  цивилизация,  при  которой  люди  самостоятельно  с 

помощью  собственных  интеллектуально-ментальных  возможностей 

 осознанно  и целенаправленно  регулируют  свою  жизнедеятельность.  

Рассмотрим  специфику  проявления  религиозного  экстремизма  в 

каждую  из названных  ментальных  цивилизаций.  

Рассмотрим  религиозный  экстремизм  в цивилизацию  язычества,  как 

 известно,  ментальные  особенности  язычников  заключаются,  прежде  всего,  в 

том,  что  их жизнь  строго  регламентируется  обрядами  и ритуалами, 

 существующими  в каждой  конкретной  семье,  а также  в роде  и племени, 

 завещанными,  по их представлениям,  предками,  после  смерти,  ставших 

 богами. К  примеру,  для  многих  не только  индоевропейских  этносов  каждая 

 семья  имела  своего  личного  бога-покровителя,  которым  становился  умерший 

 отец,  бывший  при  земной  жизни  ответственным  за строгое  соблюдение 

 предписанных  норм  и правил  поведения  каждого  члена  семьи. К  богам  также 

 относили  и других  умерших  предков  по восходящей  мужской  линии:  дедов, 

 прадедов  и так  далее.  

Принципиально  важным  для  мировосприятия  язычников  можно 

 назвать  то,  что  религиозная  традиция  требовала  от каждой  конкретной  семьи 

не  только  ее полной  ритуальной  и обрядовой  изолированности  от чужих 

 семей,  но также  жилища  и прочей  собственности. Ибо  именно  в жилище 

 располагался  священный  огонь  очага,  пламя  которого  символизировало  дух 
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 умерших  предков-богов. Самовольно  подходить  к семейному  очагу 

 представителям  иных  семей  категорически  запрещалось. Это  считалось 

 оскорблением  духа  бога  семьи.  

Кроме  того,  боги-покровители  чужих  семей,  родов  и племен  были 

 совершенно  чужды  язычникам  и не имели  над  ними  никакой  власти.  

Семьи,  разрастаясь,  не теряли  связи  друг  с другом,  поскольку  имели 

 общих  предков. Они  объединялись  в роды,  которые,  в свою  очередь, 

 объединялись  в племена. Членов  племени  объединяли  именно  их общие 

 боги-предки,  и поэтому  близкие  традиции  и обычаи  и, конечно  же,  язык, 

 который,  как  правило,  был  доступен  для  понимания  членами  племени.  

Поэтому  помимо  семейных  богов - существовали  боги  рода  и племени, 

 которым  приносились  жертвы  в строго  определенный  день,  в сугубо 

 отведенном  месте  и исключительно  по издревле  установленному  ритуалу. 

Родственными,  как  правило,  считались  семьи  вплоть  до седьмого  или 

 девятого  колена.  

Если  в семье  за соблюдение  обрядов  и обычаев  строго  следил  отец,  как 

 глава - семьи,  то и у каждого  рода  был  свой  глава,  который  был  и верховным 

 судьей,  и жрецом,  и военачальником. Он  же производил  суд  в строгом 

 соответствии  с устоявшимися  в роде  и племени  нормами  и правилами, 

 которые  считались  завещанными  предками. Эти  нормы  и правила  жизни 

 семей,  родов  и племен  скрывались  от всех  посторонних,  и поэтому  и речи 

 быть  не могло  о том,  чтобы  навязать  их другим.  

Более  того,  язычникам  были  ненавистны  как  боги  чужих  семей  и родов, 

 так  и сами  чужие  семьи,  и роды. Их  можно  было  унижать,  оскорблять, 

 уничтожать,  убивать,  добивать.  

Отнюдь  не случайно, - язычники,  прежде  чем  идти  на войну, 

 обязательно  молились  своим  богам-предкам,  прося  именно  у них  успеха. Ибо 

каждый  верил,  что  борется  не столько  с враждебным  племенем,  сколько  с его 

 богами,  которые  покровительствуют  им.  
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Отсюда  следует,  что  язычники  никогда  и никому  не навязывали 

 поклонения  своим  богам. Более  того,  они  оберегали  и скрывали  от всех 

 прочих  семей,  родов  и племен  обряды  поклонения  своим  богам-предкам  и 

традиции  своей - жизнедеятельности. Они  были  уверены,  что  личные  боги 

 семьи (рода) обеспечат,  при  надлежащем  поклонении  им,  успех  во всех 

 начинаниях.  

Напротив,  проигравшие - войну  языческие  семьи  и роды  сами  проявляли 

 заинтересованность  в поклонении  богам  более  успешных,  сильных  и богатых 

 семей,  родов  и племена,  тем  более,  богам  победителей. Ибо,  по их 

представлениям,  боги  победителей  показали  в войне  свою  реальную  мощь  и 

оказались  более  сильными,  чем  их собственные  семейные  и родовые  боги. С 

 активизацией  торгово-экономических  и прочих  межплеменных  связей, 

 приведших  к возникновению  городов  со смешанным  родоплеменным 

 составом,  закономерно  появились  боги,  общие  для  всех  жителей  города. 

Горожане,  поклонялись  им,  точно  так  же,  как  и поклонялись  своим  богам 

 семейным  и не считали  возможным  поклоняться  богам  других  поселений 

(городов). Если  город  был  процветающим  и сильным,  то те,  кто  поселялся  в 

нем,  сами  считали  необходимым (выгодным) поклоняться  и чтить  богов 

«этой  земли». Если  в семьях  и родах  служителями  культа,  как  правило, 

 являлись  их старейшины,  то в городах  стал  выделяться  специальный  класс 

 священнослужителей,  который  совершал  обряды  поклонения  общим  богам  и 

принесения  жертв  им в общих  для  всех  горожан  храмах.  

Вполне  понятно,  почему  воины,  завоевывая  другие  города,  не 

навязывали  покоренным  племенам  своих  богов. Никому  из язычников  в 

голову  не приходила  мысль  предоставить  побежденным  стать  гражданами 

 города-победителя. Ибо  у каждого  конкретного  города  были  свои  боги,  свои 

 гимны,  праздники,  и законы  бытия. Он  считался «драгоценным  наследием 

предков»,  и именно  поэтому  город  опасался  делиться  своим  духовным 

 наследством  с побежденными.  
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И  по этой  же причине  разные  города  не считали  возможным 

 объединяться  друг  с другом,  образуя  единое  духовно-религиозное  и 

административное  целое. Каждый  город  предпочитал  поклоняться  своим 

 богам.  

Это  хорошо  видно  на примере  Древнего  Рима,  в сознании  граждан 

 которого  каждое  новое  территориальное  завоевание  увеличивало  не город-

государство  Рим,  а территорию  владычества  римского  народа (горожан 

 Рима).  

Другое  дело,  что  побежденные  жители  других  языческих  общин-

поселений  по собственной  инициативе  могли  решить  почитать  не только 

 своих  собственных  богов,  но и чужих. Обычно  богов  победителей. Причем  за 

богов  зачастую  почитали  и предводителей  победителей,  которым 

 устанавливали  статуи (императорам,  консулам  и др.),  прося  у них,  как  и 

богов,  покровительства,  защиты,  мира,  спокойствия  и благополучия  себе  и 

своей  семье.  

Таким  образом,  религиозный  экстремизм  как  навязывание  поклонения 

 определенному  богу  и выполнения  установленных  им норм  и правил  в 

ментальную  цивилизацию  язычества  не мог  иметь  места.  

Напротив,  язычники  по собственной  инициативе  подключались  к 

поклонению  богам  других  народов,  которые,  по их мнению,  были  более 

 успешными,  сильными  и благодетельными  по отношению  к тем,  кто  чтил  их, 

 кто  молился  им,  кто  приносил  им жертвы.  

Однако  религиозный  экстремизм  в эпоху  язычества  существовал  в 

специфической  форме. Специфика  его  проявлялась  в том,  что  именно  на 

религиозной  основе  определялось,  кто  есть  чужой  и враг,  а кто  близкий  и 

друг,  кого  надлежало  поддерживать, / а кого  ненавидеть  и уничтожать. К 

врагам  же язычник  был  беспощаден. Он  уничтожал  все,  что  было  связано  с 

чуждыми  ему  богами,  начиная  от иноплеменников  и, кончая,  их семейными 

 очагами,  жилищами,  посевами  и урожаями.  
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Стоит  так  же отметить  религиозный  экстремизм  в цивилизацию 

 единобожия,  однако  ситуация,  связанная  с поклонением «чужим  богам», 

 стала  коренным  образом  меняться  в связи  распространением  единобожия, 

 которое  отнюдь  не случайно  совпало  с образованием  государств  нового  типа, 

 особенностью  которых  было  то,  что  они  состояли  не из отдельных 

 родоплеменных  поселений  со своими  собственными  богами-предками,  а 

включали  в себя  поселения  с разным  родоплеменным  составом.  

Причем  не только  каждый  из жителей  государства  был  заинтересован  в 

поклонении  новым  для  себя  богам,  но и вождям (императорам,  царям  и т.д.) 

были  необходимы  боги,  которые  духовно,  а, следовательно,  политически, 

 идеологически  и административно  могли  объединить  в единое  целое  разное 

 по своему  родоплеменному  составу  население.  

Единобожие,  вызревшее  в недрах  иудаизма,  удовлетворяло  запросам 

 нового  исторического  этапа  развития  человеческих  сообществ (новой 

 ментальной  цивилизации) по  многим  причинам. Во-первых,  Единый  Бог 

 заявил  о себе  как  единственном  истинном  Боге  всех  людей  вне  зависимости 

 от того,  к каким  семьям,  родам  и племенам  они  принадлежат.  

Во-вторых,  Он представился  всесильной  и всемогущей  живой 

 Личностью,  Которая  создала  все  видимые  и невидимые  человеку  миры  и 

самого  человека,  а также  единовластно  управляет  и повелевает  всеми  и вся, 

 включая  все  стихии  и явления  природы,  от которых  в значительной  степени 

 зависела  жизнь  древних  людей.  

В-третьих,  Единый  Бог  провозгласил,  что  все  люди  вне  зависимости  от 

своего  этнического  происхождения,  социального  и материального 

 положения,  пола  и возраста  обязаны  были  подчиниться  исключительно 

нормам  права,  ниспосланного  Единым  Богом. Неподчинение  же им 

считалось  великим  грехом  и жестко  каралось,  вплоть  до смерти. И, 

 соответственно,  все  языческие // нормы  и правила  поведения  были 

 категорически  запрещены.  



40 

 

В-четвертых,  Единый  Бог  заявил,  что  для  Него  принципиально  важно, 

 прежде  всего,  духовное  родство  людей,  а не кровное. Ибо  именно  по 

духовному  признаку,  согласно  Торе,  Новому  Завету  и Корану,  все  люди 

 являются  членами  единой  семьи,  достойными  уважения  и взаимопомощи. И, 

 соответственно,  люди,  верные  Единому  Богу,  являются  друг  другу «братьями 

 и ближними». А «врагами» называются  все  те,  кто,  оставаясь  в язычестве, 

 продолжает  поклоняться  идолам  и истуканам. Все  неверные  Единому  и 

единственному  Богу  были  объявлены  врагами  не только  Бога,  но и всех 

 верных  Всевышнему  людей.  

Эта  традиция  отношения  к неверным  Единому  Богу,  как  к врагам, 

 культивировалась  на протяжении  тысячелетий  и сохранилась  в единобожии 

(и  в иудаизме,  и в христианстве,  и в магометанстве) и  до сегодняшнего  дня. 

Однако,  если  в Торе  врагами  Единого  Бога  называются  исключительно 

 язычники,  т.е. практически  все,  кроме  сынов  Израиля,  то с течением  времени 

 ситуация  кардинально  изменилась.  

Дело  в том,  что  установления,  законы  и заповеди,  данные  в Торе,  как, 

 следом,  в Новом  Завете  и Коране,  с течением  времени  перестали 

 удовлетворять  запросам  и велениям  новых  условий  жизни. И  поэтому 

 появилось  множество  толкований  тех  или  иных  норм  Священных  Писаний, 

 направленных  на их приспособление  к изменившимся  условиям  бытия. А 

 любое  толкование (мнение),  как  известно,  само  по себе  уже  предполагает 

 наличие  и другого  мнения (толкования),  а, следовательно,  и разномыслия, 

 которое  отнюдь  не способствует  единству  общественного  сознания. И  этим 

 вполне  закономерным  процессом  не могли  не воспользоваться  в отнюдь  не 

духовных  целях  самые  различные  личности,  группы,  кланы,  политические, 

государственные  и церковные  деятели,  которые  обещанием  вселенского 

 братства,  справедливости  и благоденствия  увлекали  за собой  массы  людей.  

При  этом  каждое  из возникающих  религиозных  течений  и направлений 

 считало  именно  свое  толкование  Священных  Писаний  единственно 

 правильным,  а все  остальные  неверными. Взаимные  обвинения - в 
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отступлении  от завещанных  Единым  Богом  норм  и правил  постепенно  стало 

 нормой  духовной  жизни  общества. Наряду  с официально  признанными 

 государством  толкованиями  Писаний,  появлялось  и множество  других, 

 которые «официальной» церковью  предавались  анафеме  и жестко 

 подавлялись  властями.  

Таким  образом,  если  врагами  для  язычников  являлись  лишь  те лица, 

 которые  имели  чуждых  им богов,  то при  единобожии  к врагам  стали 

 относить  также  тех,  кто,  веруя  в одного  и того  же Единого  Бога,  отступил  от 

исполнения  Божьих  заповедей. Или  стал  поклоняться  Ему «неправильно», 

 или  не признавал  те или  иные «символы  веры» и  т.д.  

Так, - к примеру,  из текстов  Нового  Завета  хорошо  известно,  что  в среде 

 иудеев  в непримиримой  вражде  друг  к другу  находились  такие  религиозные 

 течения (партии),  как  фарисеи  и саддукеи. Но  если  Тора  сдерживала 

 проявление  религиозного  экстремизма  и терроризма  по отношению  к 

ближним  и братьям  своим  из среды «сынов  Израиля», // то и те,  и другие  сразу 

 же ополчились  на последователей  вероучения  Иисуса  Христа,  считая  его 

 ложным,  а самого  Иисуса «богохульником». И  соответственно,  обрекли  на 

смерть  не только  Иисуса  Христа,  но и распространили  свой «террор» и  на 

всех  последователей  Мессии.  

Отнюдь  не единым  при  своем  зарождении  было  и христианство. 

Апостол  Павел,  сокрушаясь  по этому  поводу,  писал: «Умоляю  вас,  братия, 

 именем  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  чтобы… не  было  между  вами 

 разделений,  но,  чтобы  вы соединены  были  в одном  духе  и в одних  мыслях».  

И  весьма  знаменательно,  что  лишь  в связи  с провозглашением 

 христианства  государственной  религией  Римской  империи  и созывом 

 Вселенских  соборов,  инициированных,  как  правило,  императорами  Рима,  в 

силу  чисто  политических  причин,  началось  объединение  самостоятельных 

 церквей (Александрийской,  Антиохийской,  Иерусалимской  и др.) в  единую 

 христианскую  церковь,  которая  стала  мировоззренческой  и идеологической 

 основой  существования  Римской  империи.  
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И  потому,  отнюдь  не случайно,  что  вскоре  после  распада  Римской 

 империи  в 395 году  на Восточную  и Западную  части  началась  борьба  за 

первенство  внутри  некогда  единой  христианской  церкви,  которая,  конечно 

 же,  опиралась  на разные  богословские  толкования  Библии.  

Когда  же в Западной  части  империи  был  коронован  Карл  Великий, 

 который  в глазах  современников  стал «равным» Восточному  императору,  то 

с опорой  на его  политическую  силу  римский  епископ  стал  претендовать  на 

первенство  и на единоличную  власть  во всей  Церкви. Чтобы  утвердить  свою 

 власть,  он предал  анафеме  престол  храма  святой  Софии  в Восточной  части 

 Империи. В  свою  очередь,  Патриарх  Восточной (Византийской) церкви 

 Михаил  собрал  синод,  на котором  была  выдвинута  ответная  анафема.  

Кстати,  весьма  показательно,  что  спустя  лишь  девять  веков,  в 1965 году 

 в совершенно  новых  исторических  условиях,  когда / христианская  религия 

 потеряла  свою  былую  значимость  и влияние  на судьбы  людей  и народов, 

 была  опубликована  совместная  декларация  Римско-Католической  Церкви  и 

Константинопольской  Православной  Церкви  по случаю  снятия  взаимных 

 анафем. К  сожалению,  и до сегодняшнего  дня  в очень  непростых  отношениях 

 находятся  Русская  православная  церковь  и Римская  католическая.  

Что  касается  России,  то,  как  известно,  Иван  Грозный  при  участии 

 Боярской  думы  в 1551 году  на Стоглавом  Соборе  было  принято  Судебное 

 уложение «Стоглав»,  в котором  были  расписаны  взаимоотношения  светских 

и  церковных  властей. Русское  государство  было  определено,  как 

 православное  самодержавие.  

Вполне  закономерно  также  то,  что  деятельность  Церкви,  как 

 организации,  призванной  формировать  и блюсти  мировоззрение  граждан, 

 Пётр  Великий  полностью  подчинил  государственным  интересам. Упразднив 

 патриаршество,  он учредил  Духовную  коллегию,  которая  затем  была 

 переименована  в Святейший  Синод. Все  члены  Синода  не только 

 назначались  Петром,  но и при  вступлении  в должность  приносили  именно 

 ему  присягу  на верность.  
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В  то же время  именно  в интересах  развития  межгосударственных 

 связей  Пётр  предписал  более  терпимое  отношение  к различным  религиозным 

 организациям. В  частности,  он предоставил  иностранцам,  решившим 

 поселиться  в России,  свободу  вероисповедания  и позволил  регистрировать  по 

своим  религиозным // обрядам  браки  между  носителями  разных 

 вероисповеданий,  и отменил  действие  так  называемых «12 статей», 

 введённых  Софьей,  которые  требовали  от старообрядцев  под  угрозой 

 сожжения  на костре  отречься  от «раскола». Однако  Пётр,  как  известно,  не 

посягнул  на церковно-монастырские  владения. Их  секуляризация 

(конфискация  в пользу  государства) произошла  позже:  в эпоху  царствования 

 Екатерины  II.  

Более  чем  наглядно  политическая  подоплека  раскола  РПЦ  на две 

 самостоятельные  патриархии  видна  в событиях,  связанных  с отделением  в 

июне 1992 года  от Русской  православной  церкви  Украинской  православной 

 церкви  с центром  в Киеве. Экстремизм  приверженцев  УПЦ  особенно  ярко 

 проявился  в 2014-2015 гг.,  когда  были  образованы  Донецкая  и Луганская 

 республики.  

Разделение  мусульман  на шиитов  и суннитов  также  произошло  по 

чисто  политическим  мотивам. Сразу  же после  смерти  пророка  Мухаммеда  в 

VII  веке  часть  верующих  выступала  за выборных  халифов,  а другая – за 

 права  любимого  зятя  Мухаммеда  Али  ибн  Абу  Талиба. По  чисто 

 политическим  мотивам  возникло  в Саудовской  Аравии  и ваххабитское 

 течение  в магометанстве  и практически  все  остальные «правильные» 

толкования  Корана  с целью  возвращения  верующих  в лоно «чистого 

 ислама»,  который  освободит  от несправедливости  и угнетения,  принесет  мир 

 и благоденствие  народам.  

Однако,  справедливости  ради,  следует  сказать,  что  по установкам, 

 данным  в Торе,  Новом  Завете  и Коране,  можно  наблюдать,  как  с течением 

 времени  проповедовалось  терпимое  отношение  к людям,  которые  не 
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поклоняются  Единому  Богу. И  не только  к язычникам,  но и ко всем  тем,  кто 

 отступил,  говоря  словами  Корана,  от «исполнения  Божьей  воли».  

Так,  если  Тора  в силу  известных  обстоятельств,  связанных  с 

необходимостью  кардинального  отрыва  Сынов  Израиля  от языческой 

 ментальности,  крайне  нетерпимо  относится  к язычникам,  разрешая 

 истреблять  и уничтожать  как  их самих,  так  и принадлежащие  им дома,  скот, 

 урожай,  орудия  труда,  пастбища. То  с течением  времени  посредством  Нового 

 Завета,  а затем  и Корана  стало  проповедоваться  несравнимо  более  терпимое 

 отношение  к язычникам.  

Конечно  же,  это  движение  в сторону  веротерпимости  нельзя  назвать 

 случайным. Ибо  к моменту  ниспослания  Нового  Завета,  а, тем  более,  Корана, 

 созрели  исторические (социально-экономические  и пр.) условия  для  перехода 

 многих  этносов  и народов  к мировоззренческим  основам  и 

жизнедеятельности  по нормам  и правилам  единобожия. И  здесь 

 толерантность  выступала  в качестве  чрезвычайно  важного  фактора (можно 

 даже  сказать,  тактического  приема) внедрения  фундаментальных  основ 

 единобожия  в жизнь  и быт  народов. Ярчайшим  проявлением  этого  являются 

 слова  апостола  Павла,  обращенные  к первым  проповедникам  христианства: 

«Благословляйте  гонителей  ваших;  благословляйте,  а не проклинайте». 

Более  того,  если  Апостол  Павел  призывает  христиан  не разделяться  на 

разные  течения,  то Коран - проповедует  терпимо  относиться  не только  к 

язычникам,  но и к тем,  кто  в самом  единобожии  разделяется  на секты (Сура 

2:177).  

И,  тем  не менее,  со всей  определенностью  можно  говорить,  что, 

 несмотря  на все  призывы  Нового  Завета  и Корана  к веротерпимости,  именно 

 единобожию  современное  человечество  обязано  проявлению  религиозного 

 экстремизма  и терроризма,  как  крайне  негативных  явлений  человеческого 

 бытия,  ставящих  под  угрозу  безопасность  всего  мира.  

Теперь  отметим  религиозный  экстремизм  в цивилизацию  научного 

 мировосприятия  и каковы  же принципиальные  особенности  новой 
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 ментальной  цивилизации,  которые,  с одной  стороны,  постулируют  свободу 

 совести  и вероисповедания,  с другой – вынуждают  жестко 

 противодействовать  религиозному  экстремизму  и терроризму,  принимая  для 

 этого  специальные  государственные  законы?  

Кратко  стоит  отметить  что,  принципиально  важные. Во-первых, 

 специфика  научного  мировосприятия,  в отличие  от религиозного, 

 заключается  в том,  что  наука  не только  признает  бесконечность  мира,  но и 

беспредельность  познавательной  деятельности  самого  человека. Сам  же 

процесс  научного  познания  изначально  предполагает  существование 

 альтернативных  мнений,  позиций,  суждений  и точек  зрения,  и признает 

 дискуссии,  диспуты  и оппонирование  в качестве  важнейших  методов  и 

способов  познания  окружающего  мира,  отрицая  при  этом «истины  в 

последней  инстанции».  

И  в этом  отношении // религиозное  мировосприятие,  которое  рассчитано 

 исключительно  на безоговорочный  и безальтернативный  авторитет  самих 

 Священных  Писаний,  а также  на так  называемую  слепую  веру  в «простоте 

сердечной» вступает  в явное  противоречие  с научным  мировосприятием,  с 

его  терпимостью  к самым  различным  позициям,  мнениям  и точкам  зрения.  

Во-вторых,  неуклонное  увеличение  количества  людей  на нашей 

 планете,  которое  уже  превысило  семь  миллиардов,  вызывает  необходимость 

 осваивать  через  межгосударственные  связи  всё пространство  земли. Что,  в 

свою  очередь,  приводит  к соприкосновению  громадного  числа  людей  с 

разной  цивилизационной  ментальностью,  с разными  мировоззренческими  и 

культурными  установками,  правилами  и нормами  поведения. Причем  это 

 соприкосновение  происходит  не только  на контактном  уровне,  но и на 

дистанционном  с помощью  средств  массовой  коммуникации,  порожденных 

 научно-технической  революцией.  

На  фоне  мощнейших  интеграционных  и миграционных  процессов, 

 начиная  от международной  кооперации  в сфере  финансов  и разделения  труда 

 и, заканчивая,  международной  торговлей,  созданием  международных 
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 промышленных  синдикатов,  концернов,  совместных  предприятий, 

 происходит  интенсивная  унификация  и стандартизация  практически  всех 

 сторон  жизни  современного  человечества. Все  это  не может  не порождать 

 общечеловеческие  установки  и ценности  в самых  различных  сферах  бытия 

 людей.  

В-третьих,  человечество  все  более  осознает  себя  единым  целостным 

 организмом  нашей  планеты,  который  способен  решать  проблемы  своего 

 бытия  с помощью  своего  разума (интеллектуальных  способностей  и 

возможностей).  

В  этих  условиях  закономерно  происходит  интенсивное  формирование 

 международной  правовой  системы  и неудержимо  растет  количество 

 международных  правозащитных  и прочих  общественных  организаций,  и 

фондов.  

В-четвертых,  цивилизация  же научного  мировосприятия  в силу  своей 

 мировоззренческой  специфики  законодательно  предоставляет  всем 

 гражданам  страны «свободу  совести  и вероисповедания»,  однако  в строгих -

 рамках  законодательства  страны. Тогда  как,  не секрет,  что  единобожие 

 насаждалось «огнем  и мечом»,  что  уничтожались  не только  языческие 

 капища,  священные  деревья,  идолы  и истуканы,  но и истреблялись  языческие 

 жрецы,  знахари  и вещуны,  а также  целые  поселения  тех,  кто  не желал 

 принимать  новую  веру.  

В-пятых,  противоборство  единобожия  с ментальностью  научного 

 самоуправления  в силу  своей  специфики  носит  не столько 

 внутригосударственный (локальный) характер,  сколько 

 межгосударственный,  приобретая  в силу  вышеназванных  причин 

 планетарные  масштабы. Поэтому  сегодня  трудно  назвать  страну,  которая  не 

была  бы вовлечена  в орбиту  не только  межрелигиозных  конфликтов,  но и 

откровенного  религиозного  экстремизма  со стороны  сторонников 

 единобожия,  нередко  переходящего  в терроризм.  
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  религиозный  экстремизм 

 является  закономерным  результатом  уходящей  с исторической  арены, 

 прежде  всего,  религии  единобожия,  и это  крайне  негативное  для 

 современного  международного  сообщества  явление  уйдет  в небытие  лишь  с 

породившими  ее ментальными  цивилизациями.  

Стоит  так  же отметить  что,  толерантность  как  важнейший  признак 

 современной  ментальной  эпохи  более  чем  яркая  особенность  новой 

 ментальной  цивилизации  проявилась  в изменении  понятийного  значения 

 слова «толерантность».  

Известно,  что  слово «толерантность» в  переводе  с латинского 

«tolerantia» означает «терпение,  терпимость». Известно  также,  что  понятие 

«толерантность» было  введено  в научный  и публицистический  оборот  стран 

Европы  в XVIII  веке. В  России  понятие «толерантность» стало  употребляться 

 в публицистической  литературе  с середины  XIX  века. Но  в СССР  оно  по 

идеологическим  причинам  исчезло  з политической  лексики,  пока  вновь  не 

появилось  в начале 1990-х  годов,  т.е. в  годы  так  называемой  перестройки.  

Однако  в отличие  от изначального  значения  термина «толерантность» 

т.е. терпеть, «не  противодействуя,  не жалуясь,  безропотно  переносить, 

 сносить  что-то  бедственное,  тяжелое,  неприятное»,  в современный  русский 

 язык  оно  вошло  из английского  языка  с несколько  иным  значением. В 

 частности,  со значением  терпеть  не от безысходности,  а с «пониманием  и 

готовностью» принимать  поведение  и убеждения  других  людей,  даже  если 

 человек  не соглашается  или  не одобряет  их.  

И  этим  своим  новым  значением  слово  толерантность,  в первую 

 очередь,  обязано  той  ментальной  цивилизации,  в которую  вступает 

 современное  человечество,  начиная  с эпохи  Просвещения. Как  известно, 

 начавшись  в Англии  под  влиянием  научной  революции  XVII  века,  это 

 мировосприятие  в противовес  мировосприятию  религиозному 

 распространилось  дальше  на Францию,  Германию,  Италию,  Россию  и 
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постепенно  охватило  своим  влиянием  и другие  страны  Европы,  а следом  и 

всего  мира  на всех  континентах  земли.  

Выше  уже  говорилось,  что  в отличие  от двух  предшествующих 

 религиозных  ментальных  цивилизаций,  которые  на протяжении  тысячелетий 

 предопределяли  безальтернативные  нормы  и правила  поведения  людей, 

 современная  ментальная  цивилизация «научного  мировосприятия» 

предполагает  активную  самостоятельную  познавательную  деятельность 

 самого  человека. Эта  деятельность  основана  на свободном  высказывании  и 

отстаивании  самых  разнообразных  мнений,  позиций,  точек  зрения, 

 убеждений,  взглядов,  концепций  и теорий.  

И  потому  отнюдь  не случайно,  что  лишь  тогда,  когда  человечество  в 

своем  развитии  достигло  соответствующего  ментального  уровня,  была 

 сформулирована  и утверждена  ЮНЕСКО  Декларация  принципов 

 толерантности. Это  произошло  спустя  два  столетия  после  начала  эпохи 

 Просвещения. В  частности,  в 1995 году. Декларация  рекомендовала  всем  и 

каждому  без  агрессии  принимать  поведение,  нормы  и правила  поведения, 

 мировосприятие,  мысли, - способы  самовыражения,  традиции,  обычаи  и весь 

 образ  жизни  других  народов,  этносов  и людей. Одним  словом,  с пониманием 

 и уважением  относиться  к так  называемым «правам  и свободам  других 

 граждан».  

Так,  в Декларации  сказано,  что «ценность  и социальная  норма 

 гражданского  общества,  проявляющаяся  в праве  всех  индивидов 

 гражданского  общества  быть  различными,  в обеспечении  устойчивой 

 гармонии  между  различными  конфессиями,  политическими,  этническими  и 

другими  социальными  группами,  уважении  к разнообразию  различных 

 мировых  культур,  цивилизаций  и народов,  готовности  к пониманию  и 

сотрудничеству  с людьми,  различающимися  по внешности,  языку, 

 убеждениям,  обычаям  и верованиям».  

Через  два  года  после  принятия  упомянутой  Декларации (в 1997 году) 

Генеральной  Ассамблеей  ООН  в качестве  напоминания  о чрезвычайной 
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 важности  для  современного  мира  терпимых  отношений  между  людьми, 

 этносами  и народами  было  предложено  отмечать «Всемирный  день 

 толерантности» 16 ноября  каждого  года.  

Хотя  проблемы  формирования  толерантности  сегодня  интенсивно 

 исследуется  и в психологии,  и в социологии,  и в философии,  и во многих 

 других  науках,  но результативность  данных  исследований  все  еще  крайне 

 низка. Поскольку,  с нашей  точки  зрения,  исследователи,  как  правило,  не 

учитывают  специфику  той  ментальной  цивилизации,  в которую  активно 

 вступают  современные  этносы  и народы. К  примеру,  социологи  активно 

ищут  пути  решения  проблем,  которые  вызывают  религиозные,  расовые, 

 этнические,  гендерные,  образовательные,  межклассовые,  образовательные  и 

некоторые  другие  отличия,  и взаимоотношения  людей. Однако  они  не 

учитывают  того,  что  толерантность  в религиозной  сфере  недопустимо 

 рассматривать  наравне  и наряду  со всеми - прочими. Ибо  религиозная 

 ментальность  не только  стоит  над  этническими,  классовыми, 

 образовательными,  гендерными,  семейными  и прочими  отличиями  людей,  но 

именно  она  вызывает  к жизни  и формирует  сугубо  определенные  ментальные 

 типы  людей  и социумов  со своими  нормами  и правилами  поведения,  а также 

 их взаимоотношение  со всем  окружающим  миром.  

Поэтому  отнюдь  не случайно  наиболее  уязвимыми  и порождающими 

 конфликтные  ситуации  сегодня  являются  именно  религиозные 

 взаимоотношения  людей. Ибо,  с одной  стороны,  именно  религиозные 

 воззрения  объединяют  самые  различные  группы  людей,  с другой − они  же 

разделяют  все  существующие  социальные  классы,  этносы  и народы, 

 предопределяя  специфику  их взаимоотношения  и взаимодействия  между 

 собой.  

Отсюда,  кстати,  и определение  таких  важнейших,  например,  для 

 каждого  верующего  человека  понятий,  как «ближний  и брат», «свой  и 

чужой». Не  секрет,  что  именно  при  религиозных  ментальных  цивилизациях 
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 они  имели  принципиальное  значение,  как  для  самоидентификации  личности, 

 так  и для  выстраивания  его  взаимоотношений  с другими  людьми.  

Поэтому  в известной  степени  можно  считать  утопией 

 вышеприведенные  слова  Декларации  об «устойчивой  гармонии  между 

 различными  конфессиями». Ибо,  как  уже  отмечено  на конкретных 

 исторических  примерах, «гармония» между  конфессиями  может 

 существовать  лишь  тогда,  когда  религиозное  мировосприятие  изживает  себя 

 и не доминирует  в массовом  общественном  сознании. И,  как  следствие  этого, 

 когда  религиозные  организации  реально  отделяются  от государственной 

власти  с помощью  единой  для  всех  граждан  законодательной  системы. Ибо 

 любая  религия − это  не только  определенное  мировосприятие,  но и 

законодательная  система,  которой  надлежит  строго  следовать. И  лишь  тогда, 

 когда  норма  права  в государстве  перестает  быть  канонической (религиозной), 

 то и сама  религия  теряет  свою  предопределяющую  идеологическую, 

 правовую  и прочую  роль  во всех  сферах  жизнедеятельности  народа  и страны.  

Поэтому  отнюдь  не случайно,  как  отмечалось,  Тору  иначе  называют 

 Законом (Моисея). Коран  немыслим  без  шариата,  т.е. норм  и правил 

 поведения  истинного  мусульманина,  т.е. законодательной  системы, 

 изложенной  в Коране. А  вероучение  Иисуса  Христа  его  последователи 

 называют  Законом  Божьим,  хотя  в нем  нет  ни одной  законодательной  нормы, 

 а предложена  лишь  мировоззренческая  идея: «Итак,  во всем,  как  хотите, 

 чтобы  с вами  поступали  люди,  так  поступайте  и вы с ними,  ибо  в этом  закон 

 и пророки».  

Напомним  также  слова  Мессии,  обращенные  к Его  апостолам  и 

ученикам: «Идите  по всему  миру  и проповедуйте  Евангелие  всей  твари. Кто 

 будет  веровать  и креститься,  спасен  будет;  а кто  не будет  веровать,  осужден 

 будет».  

Дело  сегодня  не только  и не столько  в том,  что,  к примеру,  Тора  не 

допускает  возможности  использовать  субботу  в качестве  рабочего  дня,  а 

Коран  для  размышлений  о Едином  Боге (Аллахе) и  обязательного  посещения 
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 мечети  требует  освобождать  пятницу,  христианство – воскресение. Дело  и не 

в том,  чтобы  поститься  в сугубо  определенные  дни. Ибо  для  подавляющего 

 большинства  современных  людей  эти  требования  Писаний  уже  находятся  на 

периферии  их жизненных  интересов.  

А,  например,  в том,  что  Тора  требует  воздавать «душу  за душу,  глаз  за 

глаз,  зуб  за зуб,  руку  за руку,  ногу  за ногу…» (Шмот 21 Мишпатим,23,24). 

Коран  обязывает  отрубать  вору  и воровке  руки. "Вору  и воровке  в воздаяние 

за  то,  что  они  совершили. Таково  наказание  от Аллаха,  ведь  Аллах – 

Могущественный,  Мудрый" (Сура 5:38). Новый  же Завет  Иисуса  Христа,  как 

 отмечалось,  категорически  запрещает  брачные  разводы,  исключая  случаи 

 откровенного  и достоверно  установленного  факта  прелюбодеяния: «Сказано 

 также,  что  если  кто  разведется  с женою  своею,  пусть  даст  ей разводную. А  Я 

говорю  вам:  кто  разводится  с женою  своею,  кроме  вины  любодеяния,  тот 

 подает  ей повод  прелюбодействовать;  и кто  женится  на разведенной,  тот 

 прелюбодействует».  

Таким  образом,  объединяющим  началом  для  людей  той  или  иной 

 светской  страны  является  не религия,  которая  отделена  от государства,  а, 

прежде  всего,  законодательство  данной  страны. Ибо  именно  оно 

 обеспечивает  конституционное  равенство  всех  перед  законом,  в том  числе, 

 законодательно  закрепленную  возможность  свободного  высказывания  и 

отстаивания  своих  политических  и прочих  убеждений,  а также  культурных 

 пристрастий,  т.е. обеспечивает  не только «толерантное» сосуществование,  но 

и толерантное  мышление. И,  соответственно,  можно  говорить  о том,  что  для 

 любого  гражданина  светской  страны «Священным  Писанием» является 

 Конституция  государства,  которая  в известной  степени  нивелирует  и 

религиозные «предпочтения»,  и взаимоотношения  людей. Именно  поэтому 

 мы считаем  иллюзией  задачу  создать «устойчивую  гармонию  между 

 различными  конфессиями». Ибо  каждая  из них,  как  отмечалось,  претендует 

 на свою  исключительную  праведность,  истинность  и важность  для 

 жизнедеятельности  людей.  
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Религиозное  мировосприятие  в отличие  от научного  мировосприятия, 

 как  известно,  рассчитано  исключительно  на авторитет  безальтернативных 

 традиций  и обычаев,  а также  Священных  Писаний,  и, соответственно,  на 

безусловную (некритическую,  пассивную) веру  в так  называемой «простоте 

 сердечной». При  этом  вполне  объяснимо,  почему  в системе  жизненных 

 координат  людей  религиозных  цивилизаций  являются  центральными 

проблемы  семейной,  родоплеменной,  этнической  и конфессиональной 

 самоидентификации. Тогда  как  при  цивилизации  научного  мировосприятия 

 актуализируются  те мировоззренческие  и поведенческие  явления,  которые 

 выступают  объединяющим,  а не разделяющим  началом  для  людей.  

Все  вышеперечисленные  и многие  другие  обстоятельства,  и факторы  не 

могут  не порождать  общечеловеческие  ментальные  установки  и ценности  в 

самых  различных  сферах  бытия  и не вызывать  к жизни  человека, 

 обладающего  новым  типом  мышления  и мировосприятия,  для  которого 

 свойственна  толерантность  к самым  разнообразным  проявлениям 

 человеческого «бытия  и духа».  

Отсюда  вполне  понятно,  что  если  переход  к ментальной  цивилизации 

 единобожия  сопровождался  жестким  и бескомпромиссным  подавлением 

 предшествовавшему  ему  язычества,  то переход  от ментальной  цивилизации 

 единобожия  к цивилизации  научного  мировосприятия  отличается 

 толерантностью  последней  не только  к единобожию  и язычеству,  но и ко 

всем  прочим  идеологиям  и воззрениям. И  именно  поэтому  конфликтные 

 ситуации  в современном  обществе  возникают,  прежде  всего,  от 

мировоззренческой  специфики  единобожия,  в частности,  его 

 бескомпромиссности  ко всем  прочим  убеждениям  и верованиям. Отсюда 

 вполне  закономерными  можно  назвать,  например,  не только  всплески 

 религиозного  экстремизма  и терроризма,  которые  периодически  возникают  в 

самых  разных  регионах  и странах  мира,  но и весьма,  с нашей  точки  зрения, 

 далекие  от реальности  подходы  к решению  проблем  современного 

 религиозного  экстремизма  и терроризма.  
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Так,  например,  по мнению  заместителя  председателя  Совета  Муфтиев 

 России  Мансура  Шакирова,  рост  ксенофобии  и насилия  в нашей  стране  во 

многом  связан  с дефицитом  религиозности  в обществе,  недостаточным 

 количеством  храмов,  как  мусульманских,  православных,  так  и других. 

Поскольку  нетерпимость  проявляется  ко всем  конфессиям,  то основной 

задачей  противодействия  религиозному  экстремизму  М. Шакиров  считает 

 привлечение  СМИ  для  информирования  обо  всех  проявлениях  религиозной 

 нетерпимости,  а также  религиозное  образование  и просвещение  детей  и 

молодежи  во всех  учебных  заведениях  страны.  

Социологи  же из университета  Западного  Мичигана,  опросив  около 

 трех  тысяч  человек  в России,  пришли  к выводу,  что  религиозная 

 нетерпимость  в нашей // стране  не является  религиозным  феноменом  и не 

зависит  от степени / вовлеченности  в практики  соответствующих 

 исповеданий. Они  полагают,  что  нетерпимость  порождает  авторитарность 

 политического  устройства,  этнические  предрассудки  и религиозный 

 этноцентризм. По  их данным,  среди  людей,  называющих  себя 

 православными,  только 30% считают,  что  мусульманам  можно  позволить 

 проповедовать  ислам  публично,  а по отношению  к иудеям  и представителям 

 западных  религий  уровень  толерантности  падает  до 26% и 17% 

соответственно. Мусульмане  же,  проявляют  большую  терпимость  к 

православным,  чем  православные  к мусульманам. В  то же время  позволить 

 католикам,  протестантам  и последователям  других  западных  религий 

 распространять  их издания  в России  считают  возможным  менее 25% 

православных  и менее 20% мусульман. 

Весьма  знаменательно,  что  нетерпимое  отношение  не только  к самому 

 понятию «толерантность»,  но и к явлению,  выражаемому  им,  весьма 

 наглядно  проявилось  в открытом  письме  епископа  Пермского  и 

Соликамского  Иринарха (Грезина) к «согражданам,  руководителям 

 учреждений  образования  и культуры,  руководителям  губернской  и областной 

 администрации». Письмо  было  направлено  участникам  конференции 
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«Толерантность  как  основа  для  взаимодействия  религиозных  конфессий  в 

решении  социальных  проблем» в  краевой  библиотеке  Перми. Епископ 

 осуждает  понятие «толерантность» как  опасное  для  православной  культуры 

 западное  изобретение. Он  призывает «всех  православных - сограждан» не 

участвовать  в подобных  конференциях,  а «родительскую  общественность» – 

требовать  запрета  уроков  толерантности  в школах «без - согласия  родителей». 

И  нет  ничего  удивительного  в том,  что  в своих  позициях  православный 

 епископ  не одинок. Так,  в августе  текущего  года  на вопрос  газеты «АИФ»: 

«Путешествуя  по миру,  православный  христианин  может  оказаться  в 

католической  стране. Может  ли он зайти  помолиться  в костёл?»,  игумен 

 Русской  православной  церкви  Сергий  Рыбко,  приглашенный  в качестве 

 эксперта  ответил: «На  это  нужно  смотреть  с исторической  точки  зрения:  если 

 в храме  находятся  какие-либо  святыни,  чудотворные  иконы,  мощи 

 неразделённой  церкви  того  времени,  когда  католики  ещё не  отделились,  то 

вы можете  подойти  и приложиться,  но молиться  совместно  с католиками -

 нельзя».  

Справедливости  ради  следует  сказать,  что  существуют  и духовные 

 воззрения,  которые  возводят  толерантность  в важнейший  принцип. Так,  один 

 из самых  великих  правителей  в индийской  истории  царь  Ашока,  который 

 исповедовал  буддизм,  в своём  указе  писал: «Следует  почитать  чужую  веру. 

Поступая  так, [человек] способствует  успеху  своей  веры  и оказывает 

 поддержку  чужой. Поступая  иначе,  он подрывает  корни  своей  веры  и вредит 

 чужой».  

Поэтому  нет  ничего  случайного  в том,  что  между  различными 

 течениями  и направлениями (школами) буддизма  существуют  весьма 

 лояльные  отношения. Более  того,  насильственное «навязывание» любого 

 вероучения  буддизм  считает «преступлением  и насилием  над  личностью». 

Но,  с другой  стороны,  несмотря  на свои «толерантные  позиции»,  буддизм  не 

менее  далек  от научного  мировосприятия,  чем  все  прочие  религии  язычества -

 и единобожия.  
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Не  подвергая  критическому  осмыслению  и анализу  изложенные  выше, 

 как  и многие  другие,  позиции  о проблемах  толерантного  существования 

 современного  общества,  в частности,  в религиозной  сфере,  нужно  еще  раз 

подчеркнуть,  что  экстремизм  заложен  в самой  природе  религий,  как  особой 

 формы  общественного  сознания. Отражая  определенный  период 

 цивилизационного  развития  человечества,  каждое  из религиозных  течений  и 

направлений  не могло  быть  терпимым  по отношению  ко всем  остальным. 

Ибо  именно  оно  на конкретном  историческом  отрезке  времени  определяло  и 

обеспечивало  самобытность  семей (при  язычестве),  а, следом,  этносов  и 

народов,  а также  политический  суверенитет  государств (при  единобожии) на 

 мировой  арене.  

Глобальная  же интеграция  в силу  вышеназванных  причин  всех  сторон 

 жизнедеятельности  человечества,  закономерно  породило  необходимость 

 толерантного  сосуществования  всех  и каждого.  

Таким  образом,  сотрудник  УИС  должен  учитывать,  что  толерантность, 

 во-первых,  является  закономерным  порождением  новой  ментальной 

 цивилизации;  во-вторых,  человечество  находится  в переходном  периоде  от 

ментальности  единобожия  к научному  мировосприятию,  в-третьих, 

 толерантность  станет  нормой  жизни  людей  лишь  при  окончательном 

 вступлении  в цивилизацию «научного  мировосприятия» всего  человечества. 

 

 

2.2 Специфические  проблемы  противодействия  религиозному 
 экстремизму  в уголовно-исполнительной  системе  России. 

 

 

Уголовно-исполнительная  система  России  сегодня  по существу 

 сталкивается  с тремя  уровнями  проблем  противодействия  религиозному 

 экстремизму,  формирования  веротерпимости  и ресоциализации  осужденных.  

Это,  во-первых,  проблемы,  которые  носят  глобальный,  общемировой  и 

международный  характер. Они  обусловлены,  как  было  показано  выше, 

 переходом  основной  массы  человечества  к новым  условиям  и, 
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соответственно,  формам  своего  существования. В  частности,  от ментальной 

 цивилизации  единобожия  к цивилизации  научного  мировосприятия. И  это 

при  том,  что  некоторая  часть  населения  планеты  продолжает  оставаться  на 

уровне  языческого  мировосприятия.  

Во-вторых,  это  проблемы,  связанные  со спецификой  России,  как 

 полиэтнической  страны  с разным  ментально-цивилизационным  уровнем 

 развития  этносов,  с их различной  конфессиональной  принадлежностью.  

На  территории  РФ сегодня  проживают  как  этносы,  относящиеся  к 

языческой  ментальной  цивилизации,  так  единобожия  и научного 

 мировосприятия  со всеми  вытекающими  отсюда  проблемами 

 мировосприятия  и трудностями  государственного  управления  ими1
.  

Кроме  того,  как  страны,  адаптирующей  многомиллионные  массы 

 полиэтнических  мигрантов,  принадлежащих  к самым  различным 

 конфессиям. Так,  в РФ проживает  свыше  ста  восьмидесяти  этносов. В 

 Государственном  же реестре  Минюста  на 1 января 2017 г. зарегистрировано 

25215 религиозных  организаций,  представляющих 98 конфессий,  церквей, 

 религиозных  направлений  и деноминаций. Кроме  того,  большое  число 

 религиозных  организаций  и групп  действуют  без  регистрации,  не получая 

 статуса  юридического  лица.  

В-третьих,  это  проблемы,  связанные  со спецификой  исторически 

 сложившейся  пенитенциарной  системы  России,  которая  в силу  объективных 

 причин  оказалась  по многим  аспектам  своей  деятельности  не готова  к 

решению  проблем,  связанных  с формированием  веротерпимости. Не  только 

 потому,  что  религиозные  организации  согласно  всем,  четырем  Конституциям 

 СССР  были  отделены  от государства,  но и, прежде  всего,  потому,  что 

 пенитенциарная  система  СССР  была  под  жесточайшим  диктатом 

 государственной  идеологии «воинствующего  атеизма».2   

                                                           
1См.: Час открытий. 2009. № 1. С. 31.   
2
 См.: Гайнутдинов Р. И. Ислам в современной России: Опыт философского 

анализа : дис ... канд. филос. наук. М. 2003., С. 79.   
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Причем  если  для  страны  в целом  чрезвычайную  актуальность 

 приобретают  задачи  разработки  идейно-идеологических  и 

мировоззренческих  основ  формирования  в обществе  толерантности,  и, что  не 

менее  важно,  обеспечение  оптимальных  законодательно-правовых  основ  для 

 толерантного  сосуществования  граждан  страны;  то для  пенитенциарной 

 системы  страны  на первый  план  выдвигаются  задачи,  во-первых, 

 мировоззренческой (философско-богословской),  правовой,  психологической 

 и педагогической  подготовки  сотрудников  УИС  к формированию  у 

осужденных  за экстремизм  веротерпимости,  а также  их ресоциализации  и, 

соответственно,  обеспечение  их научно  обоснованными  учебными 

 пособиями,  методическими  рекомендациями  и средствами  для  формирования 

 у осужденных  принципиально  новой  ментальности.  

В  связи  с этим,  если  для  страны  чрезвычайную  актуальность 

 приобретают,  прежде  всего,  задачи  разработки // идейно-идеологических, 

 мировоззренческих  и законодательно-правовых  основ  формирования  в 

обществе  веротерпимости  и толерантного  отношения  к самым  различным 

 идейно-идеологическим  позициям  и воззрениям,  то для  пенитенциарной 

 системы  на первый  план  выдвигаются  следующие  две  основные  задачи.  

Во-первых,  обеспечение  лицам,  находящимся  в местах  лишения 

 свободы,  их конституционного  права «на  свободу  совести  и 

вероисповедания».  

Во-вторых,  разработка  научно-обоснованной  системы  противодействия 

 распространению  религиозного  экстремизма,  которая  включает  как 

 правовую,  так  и специальную  педагогическую  и психологическую 

 подготовку  сотрудников  УИС. Понятно,  что  это  две  совершенно  разные 

 задачи,  каждая  из которых  требует  своего  исследования  и научно-

обоснованного  решения.  

Поскольку  именно  в местах  лишения  свободы  сосредоточиваются  лица, 

 осужденные  за религиозный  экстремизм  и терроризм,  при  том,  что  в стране 

 все  еще  отсутствует  научно-обоснованная  идеологическая, 
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 мировоззренческая  и психолого-педагогическая  система  противодействия 

 религиозному  экстремизму,  то сегодня  именно  пенитенциарная  система 

 вынужденно  оказалась  на переднем  крае  борьбы  с религиозным 

 экстремизмом  и терроризмом.  

Более  того,  поскольку  агитационная  и вербовочная  деятельность 

 религиозных  экстремистов  не прекращается  и в местах  лишения  свободы,  то 

именно  пенитенциарная  система  сегодня  вынуждена  впервые  в стране 

 активно  разрабатывать  методы  и способы  противодействия  деятельности 

 религиозных  экстремистов. Для  пенитенциарной  же системы  эта  проблема 

 приобретает  тем  большую  актуальность,  что  мнение  о лицах,  осужденных  за 

экстремистскую  деятельность  в религиозной  сфере,  как  об «обычных 

 уголовных  преступниках» с  соответствующим  отношением  к ним,  как 

 показывает  практика,  себя  не оправдывает. Поскольку  пенитенциарная 

 система  имеет  дело,  во-первых,  с идеологическими  преступниками, 

 готовыми  за свои  убеждения  встать  на путь  вооруженной  борьбы  и отдать  за 

них  свои  жизни;  во-вторых,  с людьми,  имеющими  четкие 

 антиконституционные  цели  и продуманную  систему  идеологической  работы 

 с массами  с помощью  самых  современных - методов  и средств;  в-третьих, 

 имеет  дело  не с одиночками  экстремистами  и террористами,  а с лицами, 

 входящими  в хорошо  структурированные  и законспирированные 

 организации  со своими  лидерами  и идейными (духовными) наставниками,  с 

солидным  финансовым / обеспечением  и широкими  международными 

 связями.  

Общеизвестно  также,  что  как  условия  содержания,  так  и сама 

 социальная  среда  в местах  лишения  свободы  весьма  благоприятна  для 

 вербовочной  деятельности. Прежде  всего,  благодаря  контингенту, 

содержащемуся  в местах  лишения  свободы,  в числе  которых  немало  людей, 

 считающих  себя  незаслуженно  осужденными  и обиженными,  униженными  и 

оскорбленными  обществом,  властью  и социальным  устройством  страны. При 

 этом  осужденных  привлекает  не только  идейно-идеологическая  и духовная 
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 составляющая  адептов  того  или  иного  экстремистского  вероучения,  но и то, 

 что  им предлагается  сразу  же стать  членами,  по их представлениям,  единого 

 мощного «духовного  братства»,  где  существуют  взаимовыручка  и взаимная 

 поддержка,  четкий  порядок  и справедливость. Причем,  справедливость  не по 

человеческому  разумению,  а по Божественному  закону,  данному  в 

Священных  Писаниях.  

Новообращенных (неофитов) не  может  не привлекать  также  то,  что  их 

не оставят  в беде,  что  им всегда  и везде  будет  оказано  покровительство  со 

стороны  сподвижников  по вере. Им  будет  обеспечена  моральная  и 

материальная  поддержка  и защита  организации, // причем,  не только  в местах 

 лишения  свободы,  что  важно  само  по себе. Но  и за ее пределами,  где  царит, 

 как  им убедительно  показывают  их «духовные  учителя  и наставники», -

 бесперспективность  и безысходность  существования  в связи  с тем,  что  люди 

 отошли  от исполнения  Божьих  заповедей. Что  люди  погрязли  в беззаконии, 

 коррупции,  лжи,  предательстве,  безнравственности,  наркомании  и во многих 

 других  грехах,  о которых  предрекали  Священные  Писания  и с которыми 

 призывали  бороться,  не щадя  свои  жизни.  

Представителей  так  называемых «официальных  религиозных 

 конфессий» они,  как  правило,  считают  пособниками «сатанинской» власти  и 

категорически  не принимают  ни их увещеваний,  ни их назиданий. Тем  более, 

 что  многие  священнослужители,  официально  зарегистрированных  в стране 

 религиозных  конфессий,  откровенно  слабы  в проповеднической 

 деятельности.  

Кроме  того,  никто  из так  называемого  криминального  контингента, 

 пребывающего  в местах  лишения  свободы,  не ставит  ни перед  собой,  ни 

перед  лицами,  вовлекаемыми  в противоправную  деятельность,  задач, 

 связанных  с изменением  государственного  устройства  страны  во имя 

 улучшения  жизни  людей  или  с духовным  переустройством  мира. Напротив, 

 как  показывает  практика, «криминалитет» обычно  всеми  силами  старается 



60 

 

 установить  тесный  контакт  с государственными  структурами  или  даже  войти 

 во власть,  используя  ее возможности  в своих  отнюдь  не духовных  целях.1 

Но,  с другой  стороны,  уже  то,  что  осужденные  подвергаются 

 наказанию  в связи  с религиозной  принадлежностью  и являются  де-факто 

 борцами «за  справедливость - и порядок»,  как  правило,  поднимает  их 

авторитет  среди  остальных  осужденных.  

В  связи  с этим  перед  сотрудниками  УИС  стоит  принципиально  новая  и 

чрезвычайно  сложная  задача,  связанная,  прежде  всего,  с необходимостью 

 убедить  осужденных  за религиозный  экстремизм  не только  в 

противоправности  их деяний,  поскольку  об этом  они  сами  прекрасно 

 осведомлены,  но и, что  особенно  важно,  показать  ошибочность  их 

мировоззренческих  позиций,  призванных  преобразовать  мир. Причем,  как 

 отмечалось,  показать  с помощью  самих  Священных  Писаний,  на которые  они 

 в своей  противоправной  деятельности  опираются.  

Естественно,  для  этого  сотрудники  УИС  должны  иметь  глубокие 

 познания  как  в самом  предмете,  составляющим  сущность  деятельности 

 религиозных  экстремистов,  так  и обладать  специальным  набором  правовых, 

 педагогических  и психологических  приемов,  навыков  и умений.  

Так,  чтобы  убедить «религиозного  экстремиста» в  необходимости 

 следовать  законодательству  страны  своего  проживания  или  пребывания, 

 воспитатель  и психолог  УИС  должны  не только  иметь  сведения  о 

законодательной  базе  противодействия  религиозному  экстремизму,  но и 

иметь,  как  отмечалось,  ясное  представление  о неизбежности  смены 

ментальных  цивилизаций,  которые  изложены  в самих  Священных  Писаниях. 

И,  конечно  же,  они  должны  уметь  убедительно  показывать  лицам, 

 осужденным  за религиозный  экстремизм  и терроризм,  неизбежность 

 перехода  от одной  ментальной  цивилизации  к другой  на конкретных 

 примерах  из истории  развития  человечества.  
                                                           

1
 См.: Мельникова Н. А., Матвеев Д. О. О некоторых аспектах правового 

регулирования деятельности религиозных организаций в местах лишения свободы // 
Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1. С. 20.   
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Таким  оброзом  напрашивается  вывод  о том,  что  сотрудник  УИС 

 должен  ясно  и доступно  показать «экстремисту» путь,  который  в своем 

 историческом  развитии  проходят  этносы  и народы  от разнообразных  форм 

 языческого  мировосприятия  к единобожию,  а от него  к научному 

 мировосприятию. Он  должен  уметь  на конкретных  примерах - из текстов 

 Священных  Писаний  объяснить  закономерность  тех  политических  и 

социально-экономических  процессов,  которые  сегодня  наблюдаются  в 

разных  странах  и регионах  мира  и которые  напрямую  зависят  от 

исторического  ментального  уровня  развития  этносов  и народов.  

Более того, он должен уметь четко и ясно показать те пути (в рамках 

существующей Конституции и законодательства), которые способны 

улучшить жизнь современных людей. Ведь именно преобразование 

морально-нравственного и социально-экономического мироустройства 

является той самой «заявочной» целью, которую, как правило, декларирует 

человек, вставший на путь религиозного экстремизма и терроризма.  

Разумеется, это требует соответствующей подготовки сотрудников 

УИС. Однако, как также было отмечено, не всех сотрудников, а лишь тех, 

которым предстоит «работать» с религиозными экстремистами. Именно они 

должны пройти углубленную подготовку, как по основам мировых религий, 

так и по педагогическим способам формирования мировоззрения 

осужденных, а также по методам психологического воздействия на их 

сознание. 

 

 

2.3 Мировоззренческая (духовная) взаимосвязь и преемственность 
религиозных воззрений, как основа для противодействия и 

профилактики религиозного экстремизма в местах лишения свободы 

 

 

Как отмечалось, религиозная безграмотность людей, в частности, в 

нашей стране, является той самой благодатной почвой, на которой 
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взращивается религиозный экстремизм и возникающий на его основе 

терроризм.  

Мировоззренческая подготовка сотрудников УИС к противодействию 

религиозному экстремизму и формированию веротерпимости, по нашему 

глубокому убеждению, должна базироваться исключительно на сведениях 

самих Священных Писаний. Поскольку именно сведения Священных 

Писаний позволяют определить научно-обоснованное содержание 

подготовки сотрудников УИС к ресоциализации лиц, осужденных за 

религиозный экстремизм и терроризм, а также организовать эффективную 

работу по профилактике религиозного экстремизма в местах лишения 

свободы, нейтрализуя «вербовочную» деятельность апологетов религиозного 

экстремизма и терроризма.1  

Поскольку наибольшую опасность сегодня представляет так 

называемый исламский радикализм, то в данном параграфе было 

необходимым указать следующие аспекты, во-первых, показать 

фундаментальные духовные связи Торы, Библии и Корана, и 

мировоззренческую преемственность каждого последующего за Торой 

Священного Писания.  

Во-вторых, продемонстрировать, что все те лица, которые явили миру 

Священные Писания единобожия, категорически отрицали своё авторство. 

Они говорили лишь о том, что являются простыми воспроизводителями 

(пророками) того, что им было открыто «внушением свыше», что они «не 

прибавляли и не убавляли» ничего из того, что им было дано Всевышним.  

В-третьих, показать, что именно с помощью Торы, Библии и Корана 

произошло отчуждение законов общественного бытия от человеческой 

мысли и сознания. Законы были представлены не как результат передачи 

сведений от богов-предков своим потомкам, а как нормы и правила, 

ниспосланные свыше (данные извне) и следование которым строго 
                                                           

1
 См.: Красотин Е. П. Правовое регулирование деятельности религиозных 

организаций и проблемы их взаимодействия с учреждениями УИС // Вестник кузбасского 
института. 2012. № 4 (12). С. 79.   
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обязательно для «душевного покоя» и приобретения всеми людьми вне 

зависимости от семейной и родоплеменной принадлежности благополучной 

жизни без страданий, мучений и потрясений.  

Нарушение любого из ниспосланных законов было увязано с 

неотвратимостью наказания вне зависимости от того, каково семейное и 

родоплеменное (этническое, национальное) происхождение человека, 

социальный и материальный статус нарушителя, его пол, возраст и семейное 

положение. Внушалось, что наказанию за отступление от ниспосланных 

законов подвергаются не только отдельные личности, но и целые народы. И, 

напротив, сила, мощь и процветание народа были поставлены в полную 

зависимость от того, насколько он следует ниспосланным ему «свыше» 

нормам и правилам жизнедеятельности.  

В-четвёртых, что каждое из Священных Писаний учитывает 

ментальные особенности своего адресата (этноса, народа), которые связаны с 

уровнем его социального и экономического развития, географическими и 

природно-климатическими условиями обитания. Они также рассчитаны на 

языковые и образные средства выражения мысли, которые характерны для 

адресата, и позволяют наиболее доходчиво и убедительно передавать 

сущность излагаемых сведений.1 

Поэтому очень чётко от Торы к Новому Завету, а, следом, и к Корану 

удаётся, как отмечалось, проследить не только особенности ментального 

уровня развития людей, но и смену социально-экономических формаций и 

ментальных цивилизаций.  

Заметим, что о нерасторжимой связи Нового Завета Иисуса Христа с 

Ветхим Заветом, и в частности, с Торой (Пятикнижием Моисеевом), широкая 

общественность, включая сотрудников УИС, осведомлена несравнимо 

лучше, чем о теснейшей связи Корана с Торой, книгами иудейских пророков 

и книгами Нового Завета.  

                                                           
1
 См: Ромашов Р. А., Тонков Е. Н. Тюрьма, как «Град земной». СПб.: Алетейя, 

2014. С. 18.   
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Отсюда Коран отнюдь не случайно многократно указывает на свою 

неразрывную духовною связь как с Торой, книгами пророков Ветхого Завета, 

так и Новым Заветом, стоит проиллюстрировать сказанное всего лишь двумя 

из великого множества стихов Корана, посвящённых этой теме. При этом 

стоит обратить внимание на то, что в приводимых стихах Корана «Книга», 

ниспосланная сынам Израиля через Моисея, называется «Законом», а 

посредством Иисуса – Евангелием, т.е. «благой вестью», а не «Законом». 

Ибо, как было отмечено выше, Иисус действительно не передал языческим 

народам ни одного законодательного акта: «Он – Тот, Кто Книгу в Истине 

тебе послал в знак подтверждения ниспосланного прежде. И до неё Он (с 

Мусой) ниспослал Закон. За ним – Евангелие (с Исой) как руководство для 

людей, а также ниспослал вам Аль Фуркан (для различения добра и зла). Для 

тех же, кто Знамениям Аллаха не поверит, Суровым будет наказание Его, – 

Он всемогущ! Возмездия Блюститель». (Сура 3:3,4).1  

«Аллах, поистине, купил у верных и души их, и их добро, (платя) 

взамен им райским Садом, они сражаются на промысле Аллаха; разя врагов, 

и сами сражены бывают, как обетовано по Истине Его через Закон, 

Евангелие и Коран. А кто в обетовании верней Аллаха! Ликуйте же от 

выгодного торга, который с Ним вы заключили! Сие – великая удача». (Сура 

9:111)  

Из приведенных строк Корана более чем ясно видно, что люди должны 

знать, что Тора, Новый Завет и Коран были ниспосланы Единым Богом, а 

тех, кто не уверует в это, ждёт суровое наказание от Бога.  

Особо стоит подчеркнуть принципиально важные для тех сотрудников 

УИС, кто занимается ресоциализацией осужденных, слова Корана, к 

«исламу» относится всё, что было ниспослано Аврааму (Ибрахиму), Исааку 

(Ицхаку), Якову (Якубу), Моисею (Мусе), Иисусу Христу (Исе сыну 

Марйам), Мухаммеду и другим пророкам Единого Бога.  

                                                           
1
 См: Сурожский А., митрополит. Вход Господень в Иерусалим. Электронный 

ресурс. URL: //http://www.mitras.ru.   
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И, соответственно, мусульманами являются все те лица, которые 

веруют в Единого Бога, соблюдают нормы и правила, предписанные им 

Священными Писаниями, и признают в качестве пророков тех лиц, которых 

называют таковыми Тора, Библия и Коран: «Скажите вы: «Мы веруем в 

Аллаха, и в Откровение, ниспосланное нам, и Ибрахиму, Исмаилу, Исааку и 

Йакубу, и всем двенадцати исраильским коленам; и в то, что Мусе (Бог) 

послал, и в то, что даровал Он Исе, и что другим пророкам снизошло, – меж 

ними мы не делаем различий, и лишь Ему мы всей душой предались. Но 

если, как и вы, они уверуют (в Аллаха), они, поистине, пойдут прямой 

стезёю. А коль они отворотятся, они войдут в раскол (единой веры). Аллах 

убережёт тебя от них, – ведь Он всеслышащ и всезнающ!». (Сура 2:136,137)  

Таким образом, согласно Корану, мусульманами можно назвать всех, 

кто верует в Единого Бога, чтит то, что ниспослано в Торе, в книгах 

иудейских пророков, в Новом Завете и в Коране. А также тех, кто признаёт 

истинными пророками Единого Бога всех, через кого были ниспосланы 

книги, собранные в Священных Писаниях или о которых как о пророках 

Единого Бога говорят эти Писания. К таковым относятся все, начиная от Ноя, 

Авраама, Исмаила, Исаака, Якова, Давида, Соломона и заканчивая Моисеем, 

Иисусом Христом и Мухаммедом.  

Таким образом исходя из выше сказанного можно подвести вывод о 

том что, для сотрудников УИС при их общении, как с осужденными за 

религиозный экстремизм и терроризм, так и со всеми теми, кто потенциально 

может оказаться в рядах экстремистов и террористов, чрезвычайно важно по 

памяти воспроизводить приведенные строки Корана, чтобы показать 

религиозную безграмотность тех экстремистов и террористов, кто считает 

себя знатоком Корана и «наставником» в исламе. Дабы подчеркнуть свой 

авторитет среди осужденных, а так же показать безграмотность их 

наставников пропагандирующих экстремистку и террористическую 

деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Религиозные организации является важной частью современного мира, 

их влияние ощущается практически во всех сферах общества, будь это 

политическое течение, экономика, образование, брачно-семейные 

отношения, уголовно-исполнительная политика государства, и другие 

немаловажные институты общества и государства в целом. 

Взаимодействиерелигиозных объединенийс учреждениями и органами, 

исполняющими наказание, является важной предпосылкой 

совершенствованиявоспитательной работы с осужденными, способствует 

возвращению их в общество правопослушными гражданами. 

Систему нормативныхправовых актов, составляющих основу 

взаимодействия ФСИН России и религиозных конфессий, условно разделили  

на три уровня: на первом уровне располагаются международные правовые 

акты; второй уровень составляетзаконодательство Российской Федерации, а 

такжеведомственные правовые акты Минюста и ФСИН России; на третьем 

уровне располагаются договоры и соглашения между Федеральной службой 

исполнения наказаний и зарегистрированными в установленном порядке 

религиозными организациями. 

Анализ роли религиозных организаций в реализации общественных начал 

в деятельности уголовно-исполнительной системы России позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Участие религиозных организаций в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания, является важной составляющей реализации 

общественного воздействия на осужденных в целях их исправления. 

Религиозные организации принимают активное участие в реализации духовно-

нравственного воспитания осужденных, а также иных средств исправления, 

предусмотренных УИК РФ, не связанных с принудительным воздействием на 

осужденных. Подобная деятельность должна осуществляться только 

https://pandia.ru/text/category/religioznie_obtzedineniya/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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зарегистрированными в установленном порядке религиозными организациями, 

о чем следует непосредственно указать в ст. 14 УИК РФ. 

2. Религиозные объединения оказывают содействие в работе учреждений 

и органов, исполняющих наказания, в достижении и решении поставленных 

перед ними целей и задач — исправлении осужденных. При этом допускается 

взаимодействие с различными религиозными объединениями, за исключением 

тех, деятельность которых противоречит Конституции РФ, российскому 

законодательству и запрещена Законом РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

3. УИК РФ и иные нормативно-правовые акты закрепляют правовые 

гарантии реализации осужденными принадлежащего им права на свободу 

совести и свободу вероисповедания. В то же время содержащиеся в НПА нормы 

образуют лишь основу для правового регулирования вопросов, касающихся 

создания в учреждениях и органах, исполняющих наказания, особенно 

связанных с лишением свободы, необходимых условий для реализации свободы 

совести и вероисповедания. 

4. В связи с отсутствием нормативно закрепленных принципов, 

механизма, форм, методов осуществления взаимодействия уголовно-

исполнительной системы с религиозными объединениями, четкого указания на 

субъектов организации такого взаимодействия необходимо разработать и 

принять ведомственный подзаконный нормативно-правовой акт, который бы 

подробно регулировал порядок осуществления права на свободу совести и 

вероисповедания в исправительных учреждениях, конкретизировал механизм их 

реализации, определял основные формы взаимодействия учреждений уголовно-

исполнительной системы и религиозных организаций. 

Вместе с тем на сегодняшний день существует ещё один ряд 

нерешенных вопросов, препятствующих в целом плодотворному 

сотрудничеству учреждений ФСИН России с религиозными организациями, 

в числе которых: 
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- отсутствие в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, службы пенитенциарного священства. Решить данную проблему 

позволило бы принятие закона «О военном и пенитенциарном священстве в 

Российской Федерации»; 

- материальная неподготовленность епархий к созданию такой службы; 

- сложности материально-технического характера в учреждениях 

ФСИН России по обеспечению права на свободу вероисповедания; 

- стремление ряда чиновников уравнивать в значимости 

представителей традиционных конфессий и новых религиозных 

объединений, а также сект. 

Подводя итоги, стоит так же отметить что, критерии оценки степени 

исправления находятся в тесной взаимосвязи со средствами исправления 

осужденного, и, по сути, сводятся к установлению факта его активного 

участия в процессах реализации данных средств исправления (обучении в 

школе, трудовой деятельности, соблюдении требований режима отбывания, 

участии в деятельности религиозных организаций и т. п). Но цель уголовно-

исполнительного законодательства заключается в исправлении осужденного, 

а не его участии в процедурах его исправления. В данном случае значение 

имеет результат, а не процесс. Переосмысление человеком жизненных 

позиций, своего отношения к нормам права, нравственности, морали, 

правилам человеческого общежития не всегда может быть выражено в его 

трудовой и учебной деятельности, и, следовательно, подлежать оценке. 

Необходимо оценивать само поведение осужденного, сформированное в 

результате применения по отношению к нему средств исправления.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

 Ваши ответы на вопросы помогут в проведении иследования. Опрос 

проводится с целью дальнейшего научного иследования изучения, анкета 

является анонимной. 

Дайте ответ на вопрос, нужное выделить любым удобным для Вас способом.   

 

Считаете ли вы себя религиозным человеком?  

Да                                               Нет                                     Затрудняюсь ответить 

 

 Если считаете, то какую из религий вы исповедуете?  

 Православие                                Ислам                                 Католицизм 

 Буддизм                                       Иудаизм                             Другая религия 

 

Затрудняюсь ответить 

Не считаю себя верующим    
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Приложение 2 

 

Долевое соотношение количества верующих осужденных в ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Забайкальскому краю согласно опросу 

анкетирования 

 

 

 

 

                   

  

54% 

1,40% 

17% 

1,60% 

23% 

3% 

Православие 

Католицизм 

Ислам 

Иудаизм 

Буддизм 

Другая религия 
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