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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  дипломной  работы  продиктована  Концепцией

развития УИС РФ до 2020 г., принятой в 2010 г. и  конечной целью которой

является гумманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу и

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  повышение  гарантий

соблюдения  их  прав   и  законных  интересов,  сокращение  рецидивных

преступности за счет повышения  социальной и психологической работы в

исправительных  учреждениях  и  развития  системы  постпеницитарной

помощи осужденным.

Проводимая реформа уголовно-исполнительной системы формируется

в  соответствии  с  новой  редакцией  Европейских  тюремных  правил  в

направлении перехода от задач исправления к задачам сохранения и развития

личности.  Для  достижения  данных  целей  пенитенциарной  системе

необходимо  взаимодействовать  со  структурами  гражданского  общества,

особое место среди которых следует отвести религиозным организациям.

В настоящее время роль религии в российском обществе достаточно

высока.  В  последнее  время  заметно  активизировалась  работа  по

использованию  потенциала  традиционных  религиозных  конфессий  в

духовно-нравственном  просвещении  и  воспитании  осужденных  во  всех

учреждениях ФСИН России.

Религия,  как форма духовной культуры,  содействует нравственному

совершенствованию людей.  В современной истории она занимает  одно из

важнейших мест, так как способствует сохранению традиционных духовных

ценностей,  оказывает  значительное  влияние  на  формирование  и  развитие

национальных интересов.

Сегодня  одним  из  важных  аспектов  практической  деятельности

уголовно-исполнительной системы является пастырское служение.
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Религиозное  образование  лиц,  лишенных свободы,  осуществляется  в

рамках  социальной  адаптации  к  жизни  на  свободе,  помогает  духовно

возродить оступившихся, внести успокоение в душе осужденных.

Существует  ряд  соглашений  о  сотрудничестве  между  религиозными

организациями  и  руководством  ФСИН  РФ.  Взаимодействие  религиозных

организаций с учреждениями и органами, исполняющими наказания является

важной  предпосылкой  совершенствования  воспитательной  работы  с

осужденными, способствует возвращению их в общество правопослушными

гражданами. Духовно-нравственное воздействие религии на человека всегда

было и остается весьма значимым, а в отношении осужденных может стать

главным стимулом для их раскаяния и последующего исправления.

Объектом исследования  выступают  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  правового  регулирования  участия  религиозных

организаций в исправлении осужденных.

 Предметом исследования  являются  теоретические,  правовые  и

практические  проблемы  правового  регулирования  участия  религиозных

организаций в исправлении осужденных.

Цель работы  являются  комплексное  исследование  теоретических,

организационных  и  правовых  основ,  касающиеся  участия  религиозных

организаций в исправлении осужденных РФ.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

- изучить  историю  становления  и  развития  участия  религиозных

организаций в исправлении осужденных;

- рассмотреть понятие и значение участия религиозных организаций в

исправлении осужденных;

- изучить  правовые  основы  участия  религиозных  организаций  в

исправлении осужденных;

- рассмотреть формы участия религиозных организаций в исправлении

осужденных; 
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- выявить  особенности  участия  религиозных  организаций  в

исправлении осужденных к наказаниям;

- изучить формы противодействия религиозному экстремизму в местах

лишения свободы.

Степень  теоретической  разработанности.  Отдельные  аспекты

рассматриваемой  проблемы  были  затронуты  в  работах  Федотовой  И.Н,

Смирнов А.М., Медведев А.В. 

Методология исследования.  Методологическая  основа  исследования

представлена  диалектическим  методом  познания  общественных  явлений.

При  изучении  развития  института  исполнения  лишения  свободы  в

отношении  осужденных,  достигших  совершеннолетия,  автор  использовал

метод  исторического  анализа,  для  исследования  практики  изучаемого

института,  его  регулирования  в  отечественных,  зарубежных  и

международных  актах,  а  также  сравнительно-правовой,  формально-

логический, системно-структурный и другие методы. 

Эмпирической базой  исследования послужили нормативно-правовые

акты  международного  уровня,  нормативно-правовые  акты  Российской

Федерации,  статистические  данные  ФСИН  России,  научные  работы,

опубликованные  и  размещенные  в  электронных  правовых  базах,

статистические данные официального сайта ФСИН РФ, опрос осужденных в

ФКУ  ЛИУ-8  УФСИН  России  по  Алтайскому  краю,  беседа  со

священнослужителем.

Теоритическая  значимость  исследования  заключается  в  изучении

теоритических  и  практических  проблем  правового  регулирования  участия

религиозных организаций в исправлении осужденных.

Практическая значимость исследования определяется возможностью

использования  полученных  в  ходе  его  проведения  результатов  при

совершенствовании  организационного  и  правового  регулирования  участия

религиозных организаций в исправлении осужденных.
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Структура работы  обусловлена  целью,  задачами  исследования  и

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав,  которые

разделены  на  шесть  параграфов,  заключения  и  списка  использованных

источников.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕНННЫХ

1.1. Понятие и значение участия религиозных организаций в

исправлении осужденных

Конституция  РФ  установила  государственные  гарантии  обеспечения

свободы  вероисповедания  и  равноправия  граждан  независимо  от  их

религиозной принадлежности и отношения к религии.

Свобода  вероисповедания  составляет  основу  духовной  свободы

человека.  Право  на  свободу  совести  и  вероисповедания  не  может  быть

ограничено никаким законом.

Под свободой совести понимается естественное право человека иметь

любые  убеждения  и  действовать  в  соответствии  с  ними,  а  под  свободой

вероисповедания – право исповедовать и практиковать любую религию или

же быть атеистом (неверующим)1.

Лица, отбывающие наказания в учреждениях уголовно-исполнительной

системы  России,  пользуются  в  данной  сфере  общественных  отношений

равными с другими гражданами правами.

Осужденным  в  России  гарантируется  свобода  совести  и  свобода

вероисповедания во время отбывания ими назначенного наказания без каких-

либо  особых  ограничений.  Федеральной  службой  исполнения  наказаний

России  заключены  договоры  с  рядом  религиозных  конфессий  для
1 Смирнов  А.М.  Теоретико-правовые  основы  обеспечения  прав  осужденных  на

свободу  совести  и  свободу  вероисповедания  в  России//УИС:  права,  экономика,
управление 2013 № 4. С.2
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обеспечения  возможности  отправления  осужденными  своих  обрядов  и

культов на территории исправительного учреждения.

Во многих исправительных учреждениях России построены культовые

сооружения,  открыты молельные комнаты. На 1 января 2017 г.  действуют

485  храмов,  77  часовен,  6  колоколен  (звонниц)  Русской  Православной

церкви,  61  исламская  мечеть,  10  буддийских  дуганов,  3  костела  Русской

Католической Церкви; более 700 молельных комнат1.

Реализация  осужденными  прав  на  свободу  совести  и  свободу

вероисповедания  в  целях  обеспечения  безопасности  личности  в  условиях

изоляции  от  общества  и  недопущения  социальных  конфликтов  внутри

исправительного  учреждения  должна  быть  подчинена  ряду  принципов,  к

которым относятся принципы2:

 Законности  –  данные  права  должны  реализовываться

осужденными в строгом соответствии с законом;

 Добровольности  –  осуществляется  осужденными  по

собственному  желанию,  без  какого-либо  принуждения  или

насилия;

 Доступности  –  предоставление  осужденным  возможности  для

отправления  ими  религиозных  обрядов,  встреч  (общения)  со

служителями культа, ознакомления с религиозной литературой;

 Приоритетности  правил  внутреннего  распорядка

исправительного  учреждения  над  реализацией  осужденными

права на свободу совести и вероисповедания.

Пенитенциарная система нашей страны претерпевает  ряд изменений,

которые  направлены  на  усиление  гумманизации  уголовно-исполнительной

политики,  что  говорит  о  приоритетной  роли  в  механизме  исправления

1 Сайт www.fsin.su
2 Смирнов  А.М.  Теоретико-правовые  основы  обеспечения  прав  осужденных  на

свободу  совести  и  свободу  вероисповедания  в  России//УИС:  права,  экономика,
управление 2013 № 4. С.3
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осужденных и о необходимости более  устойчивого,  системного характера,

соответствия международным стандартам.

Роль  религии  особо  проявляется  в  исправительном  учреждении,  где

весьма  актуальными  являются  вопросы  переосмысления  жизни,  поиска

истины, духовного очищения и перерождения.

В местах лишения свободы у осужденных наступает период, когда у

человека появляется возможность духовного перерождения, переосмысления

и  на  данном  этапе  религия  выступает  в  качестве  средства  духовного  и

нравственного исправления.

Общаясь  с  осужденными,  религиозные  организации  пытаются

заставить его задуматься над содеянным, побудить в нем желание раскаяния

путем  благ,  которые  дает  людям  религия.  Важнейшим явлением  является

прощение  грехов,  условием  которого  является  раскаяние  и  искупление.

Процесс  искупления  не  ограничивается  чтением  литературы,  ношением,

хранением  предметов  культа,  исполнением  религиозных  обрядов.  Только

глубокое осознание, раскаяние, изменение жизненных установок, понимание

и переосмысление совершенного приведут к полному искуплению.

Священнослужители  оказывают  содействие  лицам,  находящихся  в

местах  лишения  свободы,  в  подготовке  к  освобождению,  в  том  числе  в

трудовом  и  бытовом  устройстве  после  отбывания  наказания.  Также

формируют  жизненно важные ценности:  семья, труд, здоровье, духовные

ценности,  а  также  стереотипы  поведения,  одобряемые  и  поощряемые  в

обществе. 

Служители  церкви  ведут  подготовку  осужденных  к  жизни  после

отбывания  наказания,  восстанавливают  нарушенные   и  потерянные

социальные связи осужденных с родственниками, оказывают юридическую,

психологическую и иную помощь1.

1 См.:  Матвеев  А.П.  Теоретические  и  организационно-правовые  аспекты
взаимодействия  уголовно-исполнительной  системы  с  общественными  объединениями:
дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 61.
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Понятие религиозной организации

Под  религиозным  объединением  понимается  добровольное

объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях,

проживающих  на  территории  РФ,  образованное  в  целях  совместного

исповедования  и  распространения  веры  и  обладающее  соответствующими

этой цели признаками1:

 Вероисповедание;

 Совершение  богослужений,  других  религиозных  обрядов  и

церемоний;

 Обучение  религии  и  религиозное  воспитание  своих

последователей.

Религиозные  объединения  могут  создаваться  в  форме   групп  и

организаций.

Религиозная  группа  –  добровольное  объединение  граждан,

образованное в целях совместного исповедования и распространения веры,

осуществляющее  деятельность  без  государственной  регистрации  и

приобретения правоспособности юридического лица. В религиозную группу

входят  граждане  РФ,  а  также  иные  лица,  постоянно  и  на  законных

основаниях проживающие на территории РФ2.

Начиная  деятельность  религиозной  группы,  ее  руководитель  должен

уведомить в письменной форме орган, уполномоченный принимать решения

о  государственной  регистрации  религиозных  объединений.  В  данном

уведомлении указываются сведения об основах вероисповедания,  о местах

совершения  богослужений,  других  религиозных  обрядов  и  церемоний,

руководителе, гражданах, входящих в религиозную группу, с указанием их

фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства.

1
 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от

26.09.1997 № 125-ФЗ, ст. 6 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон   от

26.09.1997 № 125-ФЗ, ст.7 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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Религиозной  организацией  является  добровольное  объединение

граждан  РФ,  образованное  в  целях  совместного  исповедования  и

распространения  веры  и  в  установленном  законом  порядке

зарегистрированное в качестве юридического лица, имеющее устав и (или)

внутренние установления1.

Религиозные организации бывают двух видов:

 Местные  –  это  религиозные  организации,  состоящие  не  менее

чем  из  десяти  участников,  достигших  возраста  18  лет  и  постоянно

проживающих в одном городском или сельском поселении.

 Централизованные  –  религиозные  организации,  состоящие  в

соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных

организаций2.

В уставе  религиозных организаций указывается3:

 Наименование, местонахождение, вид религиозной организации,

вероисповедание  и  в  случае  принадлежности  к  централизованной

религиозной организации ее наименование;

 Цели, задачи и основные формы деятельности;

 Порядок создания и прекращения деятельности;

 Структура  организации,  ее  органы  управления,  порядок  их

формирования и компетенция;

 Источник  образования  денежных  средств  и  иного  имущества

организации;

 Порядок внесения изменений и дополнений в устав;

 Другие  сведения,  относящиеся  к  особенностям  деятельности

религиозных организаций.

1 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от
26.09.1997 № 125-ФЗ, ст.8 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

2 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от
26.09.1997 № 125-ФЗ, ст. 8 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

3 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от
26.09.1997 № 125-ФЗ, ст. 10 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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Религиозные организации подлежат государственной регистрации.

Для  государственной  регистрации  местной  религиозной организации

учредители  представляют  в  соответствующий  территориальный  орган

федерального органа государственной регистрации1:

 заявление о регистрации;

 список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием

гражданства, места жительства, даты рождения;

 устав религиозной организации;

 протокол учредительного собрания;

 документ,  подтверждающий  вхождение  местной  религиозной

организации в  структуру централизованной религиозной организации того

же  вероисповедания,  выданный  руководящим  органом  (центром)

централизованной  религиозной  организации,  в  случае,  если  местная

религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной

организации;

 сведения  об  основах  вероучения  и  соответствующей  ему

практики,  в  том  числе  об  истории  возникновения  религии  и  данного

объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении к семье и

браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей

данной  религии,  ограничениях  для  членов  и  служителей  организации  в

отношении их гражданских прав и обязанностей;

 сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего

руководящего  органа  создаваемой  религиозной  организации,  по  которому

осуществляется связь с религиозной организацией;

 документ об уплате государственной пошлины.

Религиозной  организации  может  быть  отказано  в  государственной

регистрации в случаях, если2:
1 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от

26.09.1997 № 125-ФЗ, ст. 11 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от

26.09.1997 № 125-ФЗ, ст. 12 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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 цели  и  деятельность  религиозной  организации

противоречат Конституции Российской  Федерации  и  законодательству

Российской Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов;

 создаваемая организация не признана в качестве религиозной;

 устав  и  другие  представленные  документы  не  соответствуют

требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в

них сведения не достоверны;

 в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц  ранее

зарегистрирована организация с тем же наименованием;

 учредитель (учредители) неправомочен.

Религиозные организации могут быть ликвидированы1:

 по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то

уставом религиозной организации;

 по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений

норм Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона

и иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления

религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания

(уставным целям);

Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на

деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном

порядке являются:

 нарушение  общественной  безопасности  и  общественного

порядка;

 действия,  направленные  на  осуществление  экстремистской

деятельности;

 принуждение к разрушению семьи;

 посягательство на личность, права и свободы граждан;

1 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от
26.09.1997 № 125-ФЗ, ст.14 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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 нанесение  установленного  в  соответствии  с  законом  ущерба

нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их

религиозной  деятельностью  наркотических  и  психотропных  средств,

гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;

 склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам

от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни

и здоровья состоянии;

 воспрепятствование получению обязательного образования;

 принуждение  членов  и  последователей  религиозного

объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества  в

пользу религиозного объединения;

 воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью,

имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения

насильственного  воздействия,  другими  противоправными  действиями

выходу гражданина из религиозного объединения;

 побуждение  граждан  к  отказу  от  исполнения  установленных

законом  гражданских  обязанностей  и  совершению  иных  противоправных

действий;

 неоднократное  непредставление  религиозной  организацией  в

федеральный орган государственной регистрации или его территориальный

орган в установленный срок отчета, при наличии в деятельности религиозной

организации других нарушений законодательства Российской Федерации.

Исходя из выше изложенного, следует сделать следующие выводы:

1) Российское законодательство гарантирует осужденным право на

свободу  совести  и  свободу  вероисповедания.  Реализация  данного  права

должна  быть  подчинена  следующим  принципам:  законности,

добровольности,  доступности  и  приоритетности  правил  внутреннего

распорядка  исправительного  учреждения.  Религия  в  исправлении

осужденных  является  одним  из  важных  механизмов,  так  как  в  местах
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лишения  свободы  появляется  возможность  духовного  перерождения,

переосмысления жизненной позиции и, как следствие, исправления.

2) Религиозные  объединения,  участвующие  в  исправлении

осужденных, должны быть зарегистрированы в соответствии с российским

законодательством.   Данные объединения  подразделяются  на  религиозные

группы и религиозные организации.  Последние подлежат регистрации как

юридическое  лицо  и  имеют  устав,  где  указываются  наименование,  вид

религиозной  организации,  вероисповедание,  цели,  задачи  и  формы

деятельности,  структура  организации  и  другие  сведения,  относящиеся  к

особенностям деятельности религиозных организаций.

3)

1.2. История становления и развития участия религиозных

организаций в исправлении осужденных

Идея  исправления  осужденных  развилась  из  христианской  заповеди

посещать  заключенных  и  заботиться  о  спасении  душ  грешников.

Исправление  -   внутреннее  перерождение,  преобразование  злой  воли  в

добрую, греховной в добродетельную1. Священное Писание и нравственно-

религиозные  наставления  являются  средством  внутреннего  перерождения.

Еще   Вселенский  (Никейский)  собор  325г.  учредил  институт  Procuratores

Pauperum (попечения о бедных, горемычных), члены которого должны были

посещать  тюрьмы,  ходатайствовать  об  освобождении  невинных,  а  в

некоторых  случаях  даже  виновных,  снабжать  узников  пищей,  одеждой  и

всеми  мерами  судебной  защиты,  но  главное  -  принимать  меры  к  их

нравственно-религиозному исправлению.

В России о воздействии на ум и сердце заключенных религией никто и

не  помышлял.  В  течение  древнего  периода  тюрьма  была  лишь  мерою

физического задержания человека. В древней России не употреблялось даже

1 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001. С.27
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слово  «тюрьма»,  так  как  большинство  преступников  до  решения  их  дел

оставалось, по господствовавшему тогда твердому обычаю, «на поруках» у

общества и частных лиц, отвечавших «головой» за исчезновение взятых ими

на  поруки,  которым  не  удавалось  достать  поручителей.  Для  заключения

использовались порубы и избы, а так же погреба, клетки и ямы под землей1.

Как наказание тюрьма в России стала применяться только с 1550 года.

С  1560  года  впервые  было  запрещено  устраивать  подземные  остроги.

Однажды и пищу колодники получали от родственников, а если таковых не

было,  то  скованные  по  двое  колодники  ходили  по  торгам  и  дворам  за

милостыней,  сопровождаемые  сторожами.  Этот  способ  содержания

колодников долго считался правильным и успешно практиковался. 

Тяжелая жизнь колодников начала изменяться только в царствование

Алексея  Михайловича.  В  1641  году  воеводам  было  поручено  назначить

особых  «целовальников»,  для  заведывания  колодниками,  а  в  Уложении

1648г.  тюрьма  -  это  уже  дополнительное  наказание  к  телесному,  за

различные преступления.

Впервые  мысль  о  полезности  исправления  колодников  получила

практическое применение в России в царствование Екатерины II. В1775г. она

учредила для мужчин и женщин «Смирительные дома».

 Во  времена  царствования  Анны  Иоанновны  Московский  Сыскной

Приказ специально просил Синод  присылать священников для увещания и

исповеди  колодников.  Перед  отправлением  осужденных  по  этапу

священникам произносилось напутственное слово и окропление осужденных

святой водой.

В  XVI-XVIII  столетиях,  весьма  многие  из  монастырей  играли  роль

государственных  тюрем  для  заключения  в  них  всех  наиболее  важных

преступников,  и  не  только  против  Церкви,  но  и  против  государства  и

правительства, против общественной нравственности и т.д. При этом ссылка

1 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001. С.28-29
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в  монастыри  нередко  сопровождалась  насильным  пострижением  в

монашество. Эта мера особенно часто практиковалась по отношению к тем

лицам,  которые  подверглись  заточению  по  политическим,  или

династическим мотивам. Можно по разному оценивать значение монастырей

как мест заключения, но так или иначе при ссылке и заточении в монастыри

тех,  кто  каким-либо  образом  провинился  против  Церкви  и  государства,

преследовались разнообразные цели. Прежде всего главная цель - лишением

свободы  наказать  виновного  в  том  или   ином  преступлении;  затем  -

изолировать его от общества, или лишить возможности распространять свои

заблуждения (когда речь шла о какой-либо ереси), и таким образом пресечь в

корне пропаганду  таких идей и  взглядов,  которые с  точки зрения Церкви

признавались  ложными;  и  наконец,  исправить  преступника,  привести  к

раскаянию и по возможности вернуть в общество полноценного гражданина

и христианина Православной Церкви1.

Православное духовенство выполняло сопровождение приговоренных

к смертной казни до места исполнения приговора. Перед этим проводились

духовные беседы со смертниками, их исповедовали,  причащали.  Во время

пути  на  казнь,  возле  самого  эшафота  священник  укреплял  и  утешал

нечастного.

В 1819 г. Александр I учредил «Попечительное о тюрьмах общество»,

главная задача которого нравственное исправление осужденных, достижение

которых обеспечивалось следующими средствами2:

 Постоянный надзор над заключенными;

 Размещение заключенных по роду преступлений и обвинений;

 Наставление их в правилах христианского благочестия и доброй

нравственности;

 Занятия приличными упражнениями;

1 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001. С.30

2 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001. С.32
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 Заключение провинившихся или бунтующих в уединенное место.

Членам  общества  разрешалось  посещать  тюрьмы  и  знакомиться  с

положением  содержащихся  там  преступников;  привлекать

церковнослужителей  к  работе  с  заключенными,  создавать  библиотеки  с

книжным фондом исключительно религиозного содержания.1

В 1819 г. были выработаны «Правила для Попечительного общества о

тюрьмах»,  которые  ставили  одну  из  главных  целей  –  нравственное

исправление  содержащихся  преступников,  наставление  их  в  правилах

благочестия и доброй нравственности. Разрешалось снабжать преступников

книгами  Священного Писания и другими духовными книгами, беседовать со

священником;  устройство  церкви  в  тюрьме  для  душевной  пользы

содержащихся. Тюремному начальству вменялось проводить в праздники и в

воскресенье  благочестивые  чтения,  беседы,  молитвы.  Тюремная  миссия  в

Российской  Империи  становится  обязанностью  государства  и  широко

распространяется в губернских городах под именем тюремных комитетов и

тюремных отделений2.

В  1831  г.  кабинет  министров  принял  «Инструкцию  об  организации

тюремного дела», согласно которой на плечи церкви ложилась обязанность

организации  тюремного  быта,  активизировалось  участие

священнослужителей в религиозном воспитании заключенных. Проводилась

работа  по  объединению  усилий  тюремщиков  и  церковных  служителей  в

формировании  законопослушной  личности.  В  инструкции  подробно

регламентировалось  правовое  положение  церкви,  священнослужителей,  а

также порядок отправления религиозных обрядов.

Молитвы,  богослужения  и  соблюдения  других  церковных  обрядов

являлось  обязательным  для  арестантов  всех  категорий.  С  этой  целью  в

1 Реент Я.Ю. Организация и правовое регулирование общественного контроля за
обеспечением  прав,  свобод  и  законных  интересов  лиц,  содержащихся  в  учреждениях
уголовно-исполнительной системы России: дис…канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 54.

2 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001. С. 33



18

местах  заключения  предусматривалось  введение  должности  тюремного

священнослужителя. В его обязанности входило преподавание в мужских и

женских тюремных школах  Закона  Божьего,  отечественной  истории и  др.

предметов.  На него же возлагалась обязанность надзора за  правильностью

преподавания  в  этих  школах  и  контроль  за  успеваемостью  учащихся.

Первейшей задачей священника являлась духовно-нравственное воспитание

осужденных.  Он  должен  был  как  можно  чаще  посещать  арестантов,

знакомиться с личностью арестантов, проводить с ними беседы с целью их

духовно-нравственного исправления.

С  1836  г.  церкви  в  тюрьмах  начинают  сооружать  повсеместно.

Богослужение  и  церковная  проповедь  в  местах  лишения  свободы  тали

наилучшим средством духовно-нравственного воспитания заключенных.

Появляется Дамский Комитет Попечительского Общества о тюрьмах,

занимающийся  арестованными  женщинами.  В  тюрьмах  организуются

школы,  целью  которых  было  назидание  в  благочестии  и  в  привитии

осужденным религиозного чувства. 

В 1842 г.  были разработаны Правила,  содержащие темы для бесед с

заключенными,  которые  должны  располагать  людей  к  признанию  своей

виновности перед Богом и т.д.

Во  второй  половине  19  века  появляются  учреждения

предупредительного характера для детей ссыльных и арестантов – приюты,

где  воспитание  было  религиозным.  Религия  исповедовалась  как  средство

формирования нравственных качеств подростков. В тюрьмах проповедовали

студенты духовных школ России1.

В  1916  г.  была  утверждена  «Общая  тюремная  инструкция»,  где

определялись  задачи  и  цель  идеологического  воздействия  на  арестантов:

духовно-нравственное  воздействие  имеет  свои  назначением  внушение  им

правильных  понятий  о  религии  и  об  общих  гражданских  обязанностях,

1 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001 с.34-35
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требующих  преданности  Престолу  и  Отечеству  и  почитание

соответствующим  законам  и  властям.  Исходя  из  этого  существовали

следующие формы духовно-нравственной работы с заключенными:

 Изучение Закона Божьего;

 Церковные песнопения;

 Отечествоведение;

 Письмо, счет, чтение;

 Проповеди;

 Богослужения;

 Духовно-нравственное чтение;

 Пользование услугами библиотеки.

После  революции  1917  г.  тюремные  храмы  были  превращены  в

огромные камеры, больницы, помещения для пыток и массовых расстрелов.

Многие священники и духовные лица оказались заключенными в тюрьму,

где тайно совершали обряды.

В  соответствии  с  Декретом  СНК  РСФСР  от  23.01.1918  г.  «Об

отделении  от  государства  и  школы  от  церкви»  церковные  и  религиозные

общества не имели прав юридического лица. Церковь была вытеснена из всех

значимых  сфер  социальной  жизни,  лишили  возможности  влиять  на

воспитание новых поколений, заниматься традиционной благотворительной

деятельностью,  пропагандировать  религиозные  идеалы,  создавать

соответствующую литературу. В 1922 г. при Политбюро ЦК РКП (б) была

создана  специальная  Комиссия  по  проведению  отделения  церкви  от

государства. Позже ее переименовали в Антирелигиозную комиссию. Было

организовано движение «воинствующих безбожников», в массовом порядке

закрывались  церкви,  начались  карательно-пропагандистские

антирелигиозные акции. 23.02.1922 г.  был издан декрет о принудительном

изъятии  церковных  ценностей,  начались  судебные  процессы  над

священниками.  После  смерти  патриарха  Тихона  в  1925  г.  правительство
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запретило выборы нового патриарха. Норма, закреплённая в декрете 1918 г.,

была  в  Положении  о  религиозных  объединениях  1929  г.,  основном

нормативном  акте,  долгое  время  регулировавшем  вопросы  связанные  с

деятельностью религиозных организаций1. 

После начала войны с фашисткой Германией советское правительство

пересмотрело  свою  антицерковную  политику,  а  Русская  Православная

Церковь вступила в  период существенного  восстановления.  В СССР была

приостановлена антирелигиозная пропаганда, запрещались антирелигиозные

публикации,  закрывались  музеи  атеизма.  Стали  открываться  старые

бездействующие  церкви.  В  1943  г.  состоялась  встреча  И.В.Сталина  с

духовенством. Церковь получила возможность восстановления в известных

пределах, было разрешено выбирать патриарха. СНК СССР учредил Совет по

делам Русской Православной Церкви, который представлял в правительстве

интересы церкви.  Разрешили  выпуск  «Журнала  Московской  Патриархии»,

содержание  которого  подвергалось  цензуре,  а  распространение  было

ограничено.  В  январе  1945  г.  приняли  новый  устав,  восстанавливающий

организационную  основу  православной  церкви,  в  1946  г.  вновь  открыли

семинарии. Церковь вновь обрела в обществе и государстве духовную силу.

В1946 г. было принято Постановление СНК СССР, в котором религиозным

организациям  (религиозным  центрам,  духовным  управлениям,

зарегистрированным  религиозным  обществам)  предоставлялись  права

юридического  лица  в  части  приобретения  транспортных  средств,  аренды,

строительства  и  покупки  в  собственность  строений  для  своих  нужд,

производства церковной утвари и продажи  их обществам верующих2.

 Но  в  1959  г.  была  развернута  антирелигиозная  кампания,

санкционированная  Н.С.  Хрущевым,  это  продолжалось  до  1964  г.  под

1Антонов И.В.  Правовое обеспечение  деятельности  канонических подразделений
Русской Православной Церквив учреждениях УИС. Сборник материалов международной
НПК:  Взаимодействие  РПЦ с  государственной  системой  исполнения  наказаний:  опыт,
проблемы, перспективы. Рязань, 2014. С.9

2 Лобазова О.Ф. Религиоведение. М., 2002 С.240
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лозунгом  уничтожения  «сталинских  пережитков».  На  конец  70х  годов

приходится  период  «религиозного  ренессанса»,  усиление  интереса  к

русскому православию.

После  1985  г.  в  отношениях  церкви  и  государства  открылась  новая

страница,  что  продолжалось  в  90х  годах.  Впервые   в  советском

законодательстве  положение  о   том,  что  религиозные  объединения

признаются  юридическими  лицами  с  момента  регистрации  их  устава

(положения), было закреплено в ст.13 закона СССР от 1.10.1990 г. № 1689-1

«О свободе совести и религиозных объединениях», а также соответствующих

статьях законодательных актов республик. 

Приказом  МВД  СССР  №  250  от  10.10.1989  г.  были  разработаны  и

утверждены  Рекомендации,  касающиеся  деятельности  религиозных

организаций  в  исправительно-трудовых  учреждениях.  Согласно  данным

рекомендациям осужденные имели1:

 Право на хранение книг религиозного содержания;

 Право иметь нательный крестик и другие предметы культа;

 Право обратиться в религиозную организацию с просьбой о встрече со

служителями церкви.

Рекомендации запрещали осужденным уклоняться от общегражданских

обязанностей, ссылаясь на религиозные воззрения.

Согласно  Рекомендациям  в  исправительно-трудовые  учреждения

допускались  только  представители  зарегистрированных  религиозных

объединений.  Религиозные  организации  не  имели  права  вмешиваться  в

деятельность  исправительно-трудового  учреждения.  При  отправлении

религиозных  обрядов  должны  были  соблюдаться  установленный  режим

отбывания  наказания  и  требований  правил  внутреннего  распорядка

исправительно-трудового учреждения. 

1 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,
2001 с.42
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В 1990 г. были приняты закон СССР «О свободе совести и религиозных

организаций»  и  закон   РСФСР  «О  свободе  вероисповеданий»,  которые

ознаменовали  собой  новый  этап  в  развитии  отношений  государства  и

церкви.  На  администрацию  исправительно-трудового  учреждения

накладывалась  обязанность  обеспечить  реализацию  права  осужденных  на

свободу совести и наладить необходимое сотрудничество с религиозными

организациями.

С  этого  времени  между  Русской  Православной  Церковью  и

администрацией  исправительно-трудовых  учреждений  складываются

направления  и  формы  совместной  работы,  решаются  организационные

вопросы:

 Порядок пропуска священнослужителей в учреждения,  время и

место встреч с осужденными;

 Строительство  храмов,  часовен,  благоустройство  молитвенных

комнат;

 Пополнение библиотек духовной литературой;

 Открытие воскресных школ. 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»

от  19.09.1997  г.  упорядочил  деятельность  религиозных  организаций  и

оградил  пенитенциарные  учреждения  от  проникновения  в  них

деструктивных сект. 

На современном этапе идет возрождение былых форм взаимодействия

религиозных  объединений  и  учреждений  исполняющих  наказания  в

исправлении осужденных. Данное взаимодействие закрепляется юридически

в  двусторонних  договорах  о  сотрудничестве,  в  различных  положениях  и

рекомендациях. Вновь в пенитенциарных учреждениях открываются храмы,

молельные комнаты и ведется религиозное воспитание на базе воскресных

школ.
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Исходя  из  выше  изложенного,  следует  сделать  следующие  выводы.

Историю  становления  и  развития  участия  религиозных  объединений  в

исправлении осужденных можно разделить на три периода:

1) Царский период,  который начинается  с  Крещения Руси  и  длится  до

1917  г.  Данный  период  характеризуется  активным  участием

религиозных объединений в исправлении осужденных. Особо следует

выделить 19 в., когда создавалось Попечительное о тюрьмах общество,

была принята Инструкция об организации тюремного дела, где церковь

была  ответственна  за  организацию   тюремного  быта,  активно

принимала  участие  в  воспитании  заключенных.  В  начале  20  в.

утвердили Общие тюремные инструкции, где были определены формы

работы  с  заключенными:  изучение  Закона  Божьего,  церковные

песнопения, проповеди, богослужения и т.д.

2) Советский период с 1917 г. по 1991 г. Революция 1917 г. вытеснила

церковь из всех значимых сфер социальной жизни. Декретом 1918 г.

отделил церковь от государства и школы. Закрывались церкви, велась

антирелигиозная  пропаганда.  В  1929  г.  было  издано  Положение  о

религиозных  объединениях,  регулировавшем  религиозные  вопросы

вплоть до начала 90х годов.

3) Современный  этап  с  1991  г.  по  настоящее  время  характеризуется

активным  сотрудничеством  органов  и  учреждений  ФСИН  России  с

традиционными конфессиями.

1.3. Правовое регулирование участия религиозных организаций в

исправлении осужденных

Правовой основой участия религиозных объединений в деятельности

пенитенциарных учреждений нашей страны являются:

- международно-правовые документы;

- действующие российские законы;
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- подзаконные ведомственные акты;

- двусторонние договоры местного уровня.

1. Международно-правовые акты:

Всеобщая  декларация  прав  человека провозглашает  право  каждого

человека  на  свободу  мысли,  совести  и  религии:  «Каждый  человек  имеет

право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять

свою религию или  убеждения  и  свободу  исповедовать  свою религию или

убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным

порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных

порядков»1.

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах

гарантирует каждому человеку право на свободу мысли, совести и религии,

что  включает  свободу  иметь  или  принимать  религию  или  убеждения  по

своему выбору и  свободу  исповедовать  свою религию или убеждения как

единолично,  так  и  с  другими.  Реализация  данного  права  ограничивается

законом  для  охраны  общественной  безопасности,  порядка,  здоровья  и

морали2.

 Реализация данного права в пенитенциарной системе регламентируется

в Правилах Н.Манделы3:

1) Не допускается дискриминация по признаку религиозных убеждений.

Следует  уважать  религиозные  убеждения  и  моральные  установки

заключенных. (Правило №2).

2) Если  в  тюремном  учреждении  находится  достаточное  число

заключенных,  принадлежащих  к  одному  и  тому  же  вероисповеданию,

следует  назначать  квалифицированного  служителя  данного  культа  или

1 Всеобщая  декларация  прав  человека, принятая  на  третьей  сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.  1948 г  . Ст.18

2 Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  от  16.12.1966  г.
Ст.18

3 Минимальные  стандартные  правила  ООН  в  отношении  обращения  с
заключенными,  принятые  резолюцией  Генеральной  Ассамблей  70/175  от  17.12.2015.
правила 65-66

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D


25

разрешать ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких

заключенных достаточно велико и имеются соответствующие возможности,

такого служителя  следует назначать на постоянной основе.

3) Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый

в тюремное учреждение должен иметь возможность регулярно отправлять

религиозные  обряды  и  в  отведенное  для  этого  время  периодически

посещать наедине заключенных,  принадлежащих к его  вероисповеданию,

для бесед на религиозную тему.

4) Заключенных  нельзя  лишать  доступа  к  квалифицированным

представителям  любого  вероисповедания.  Если  заключенный  возражает

против посещения служителя культа,  к его позиции следует относиться с

полным уважением.

В  пределах  практической  возможности  каждому  заключенному

должно  быть  разрешено,  удовлетворять  свои  религиозные  потребности,

участвуя в религиозных обрядах в стенах тюремного учреждения и имея в

своем  распоряжении  религиозные  писания,  свойственные  его

вероисповеданию.

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными стали

основой Европейских  пенитенциарных  правил,  предусматривающих право

заключенных  на  свободу  выбора  религии.  Заключенным  разрешается

посещать службы или собрания, проводимые получившими соответствующее

разрешение  представителями  таких  религий  или  верований.  У

представителей религий или верований должна быть возможность посещать

заключенных  и  общаться  с  ними  в  конфиденциальной  обстановке.  Также

разрешается  заключенным  хранение  книг  и  литературы,  относящихся  к

выбранной  ими  религии  и  верованиям.  Если  учреждение  содержит

достаточное количество заключенных от  одной и той же религии,  должен

быть назначен и одобрен квалифицированный представитель данной религии.

Если  количество  заключенных  оправдает  это,  и  если  условия  позволяют,

такой служитель должен быть назначен в штат .



26

Квалифицированному  представителю  религии,  назначенному  или

одобренному  в  соответствии  с  параграфом  1,  должно  быть  разрешено

исполнение постоянных служб и деятельности, и личного священнического

посещения заключенных своей религии в подходящее время.

Никакому  заключенному  не  должно  быть  отказано  в  доступе  к

квалифицированному  представителю  любой  религии.  Если  данные

заключенные  возразят  против  посещения  данного  религиозного

представителя, ему должен быть разрешен отказ от посещения 1. 

Право  несовершеннолетних  осужденных  на  свободу  совести  за-

фиксировано в  Правилах, касающихся защиты несовершеннолетних, лишен-

ных свободы2. В отделе «религии» читаем, что всякому несовершеннолетнему

должно  быть  разрешено  удовлетворение  своих  нужд  на  религиозную  и

духовную жизнь: посещение служб или встречи, проводимые в тюрьмах, или

если совершают собственные службы и располагать необходимыми книгами

или  аксессуарами  религиозного  культа  и  поучения  от  своего  вероучения.

Если  в  заведении  по  задержанию  содержится  достаточное  количество

несовершеннолетних от определенной религии, должен быть назначен один

или  более  квалифицированных  представителей  от  этой  религии,  или  эти

несовершеннолетние могут участвовать в постоянных службах вне заведения,

как и быть объектом частого посещения духовников при желании. Каждый

несовершеннолетний должен иметь право на посещение квалифицированным

представителем соответствующей религии, которую он исповедует по своему

выбору,  как  и  право  не  участвовать  в  религиозных  службах  и  свободно

отказаться от религиозного просвещения, советов и интокренирования3.

2. Действующее  российское  законодательство  обеспечивает

свободу совести и вероисповедания всем гражданам нашей страны, в том

1 Европейские пенитенциарные правила от 12.02.1987 г. Ст.47
2 Правила,  касающиеся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных  свободы  от

14.12.1990 г.
3 Ходыкин И. Миссионерское служение в местах лишения свободы. Сергиев Посад,

2001. С.47
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числе осужденным и лицам, содержащимся под стражей в соответствии с

нормами международного права. 

 Конституции РФ  гарантирует гражданину свободу совести, включая

право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно

выбирать,  иметь  и  распространять  религиозные  и  иные  убеждения  и

действовать в соответствии с ними1.

Реализация  данного  права  в  местах  лишения  свободы  должна

происходить  так,  чтобы  при  этом  не  нарушались  правила  внутреннего

распорядка  и  не  ущемлялись  права  других  лиц.  Участие  религиозных

объединений  в  деятельности  УИС  регламентируется  такими

законодательными актами:

 Федеральный закон от 26  сентября  1997  г.  № 125-ФЗ «О свободе

совести и о религиозных объединениях». 

Религиозные организации имеют право проводить религиозные обряды

в  учреждениях,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения  свободы,  по

просьбам находящихся  в  них  граждан.  Проведение  обрядов  допускается  с

соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ2. 

Государство  содействует  и  поддерживает  благотворительную

деятельность  религиозных  организаций,  а  также  реализации  ими

общественно значимых культурно-просветительских программ3.

Нельзя  привлекать  к  ответственности  священника  за  отказ  от  дачи

показаний по обстоятельствам, которые стали ему известны на исповеди4.

Должностные лица органов государственной власти и органов местного

самоуправления,  военнослужащие  не  имеют  права  использовать  свое

1 Конституция РФ ст.28 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от  26

сентября 1997 г. № 125-ФЗ  ст.16.3 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
3 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от  26

сентября 1997 г. № 125-ФЗ  ст.18.3 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
4 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от  26

сентября 1997 г. № 125-ФЗ  ст.3.7 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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служебное  положение  для  формирования  того  или  иного  отношения  к

религии1.

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  принят

Государственной Думой 18 декабря 1996 г. Одобрен Советом Федерации 25

декабря  1996  г.  гарантирует  осужденным  свободу  совести  и  свободу

вероисповедания. Осужденные имеют право исповедовать любую религию,

либо не исповедовать ничего, выбирать, иметь и распространять религиозные

убеждения  и  действовать  в  соответствии  с  ними.  Осуществление  данного

права является добровольным, но при этом не должны нарушаться правила

внутреннего распорядка исправительного учреждения,  а также ущемляться

права  других  лиц.  Осужденным  может  быть  разрешено  посещение  мест

богослужений,  находящихся  за  пределами  исправительных  учреждений,

равно  как  и  священнослужители  могут  быть  приглашены  к  осужденным.

Также разрешается осужденным совершение обрядов, пользование предметов

культа и религиозной литературы. Тяжело  больным  осужденным,  а  также

осужденным к смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе

обеспечивается  возможность  совершить  все  необходимые  религиозные

обряды с приглашением священнослужителей2.

Уголовно-процессуальный кодекс 

Подозреваемые  и  обвиняемые  имеют  право  отправлять  религиозные

обряды  в  помещении  места  содержания  под  стражей,  иметь  при  себе

религиозную  литературу,  предметы  религиозного  культа  —  при  условии

соблюдения Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и

обвиняемых.3

1 О  свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях  Федеральный  закон  от  26
сентября 1997 г. № 125-ФЗ ст.4.4 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 1996 г.
Ст.14 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

3 Уголовно-процессуальный кодекс  от  15 июля 1995 года,  № 103 -  ФЗ.Ст.17.14  //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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 На основе этих законодательных положений разработаны подзаконные

ведомственные  акты, целью  которых  является  создание  условий  для

эффективной реализации норм закона. 

К числу подзаконных актов относятся:

1) Правила  внутреннего  распорядка гарантируют  свободу  совести   и

свободу вероисповедания. В целях реализации данного права осужденным

разрешается  совершать  религиозные  обряды,  пользоваться  предметами

культа  и  религиозной  литературой.  Под  запретом  находится  получение.

Хранение  и  распространение  изданий,  пропагандирующих  войну,

разжигание  национальной  и  религиозной  вражды,  культ  насилия  и

жестокости.  Для  совершения  религиозных  обрядов  священнослужителям

разрешается  приносить  на  территорию  исправительного  учреждения

необходимые им предметы культа. Перечень данных предметов определен в

соглашениях  о  взаимодействии  территориального  органа  УИС  с

зарегистрированными  в  установленном  порядке  централизованными

религиозными организациями1.

2) Соглашения о сотрудничестве, которые должны содержать следующие

сведения2:  дату  и  место  заключения,  стороны  соглашения,  указание  на

полномочных  лиц,  подписывающих  соглашение;  пообъектный  перечень

выделенных  зданий  (сооруженный,  помещений)  с  указанием  их  адреса,

площади, кадастрового номера, расположенных на территории учреждений,

исполняющих наказания и следственных изоляторов, в которых осужденным

и  священнослужителям  разрешается  проведение  религиозных  обрядов  и

церемоний,  пользование  предметами  культа  и  религиозной  литературы;

время  (график)  проведения  религиозных  обрядов  и  церемоний;  фамилии,

1 Об  утверждении  правил  внутреннего  распорядка  исправительного  учреждения
Приказ Министерства Юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 , п.13, 14, 17, 83 // Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс»

2 Об утверждении требований к содержанию соглашений о взаимодействии ФСИН
России  и  территориальных  органов  УИС  с  зарегистрированными  в  установленном
порядке  централизованными  религиозными  организациями  Приказ  Министерства
Юстиции РФ от 21.03.2016 № 67 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
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имена,  отчества  священнослужителей,  наделенных  правом  проведения

религиозных  обрядов  и  церемоний  на  территории  учреждений  УИС;

перечень предметов культа и религиозной литературы, которые могут быть

использованы  при  осуществлении  религиозных  обрядов  и  церемоний  на

территории  учреждений  УИС;  описание  предмета  соглашения;  права  и

обязанности  сторон  соглашения;  порядок  разрешения  спорных  вопросов;

заключительные положения и подписи сторон. На сегодняшний день в УИС

действуют  четыре  таких  соглашения:  с  Русской  православной  церковью,

Советом муфтиев России, Федерацией еврейских общин России, Буддийской

традиционной  Сангхой  России.  Кроме  того,  утверждена  Программа

основных направлений взаимодействия ФСИН России и Российского Союза

евангельских христиан-баптистов (далее: РС ЕХБ) на 2011-2016 гг. В этих

документах отражены взаимные обязательства сторон в области духовного

окормления осужденных и обозначены основные направления практической

работы (строительство храмов и оборудование молельных комнат в местах

лишения  свободы,  религиозное  просвещение,  оказание  гуманитарной

помощи и т. д.).

3) Среди  подзаконных  ведомственных  актов,  регламентирующих

религиозное служение в пенитенциарной системе, особое значение имеют

Рекомендации  ФСИН  России  по  взаимодействию  учреждений  и  органов

УИС  с  религиозными  организациями  от  26  марта  2007  г.  №  10/15/1-77.

Рекомендации  включают  в  себя  перечень  прав  и  обязанностей

священнослужителей,  посещающих  пенитенциарные  учреждения,  и

комплекс  методических  указаний  в  адрес  сотрудников,  обеспечивающих

взаимодействие  ИУ  с  религиозными объединениями.  Важные  уточнения,

касающиеся  некоторых конкретных аспектов  деятельности  православного

духовенства,  содержатся  в  принятых  2  августа  2013  г. Методических

рекомендациях  ФСИН  России для  священнослужителей  Русской

православной  церкви  и  сотрудников  УИС  «По  вопросам  осуществления

взаимодействия,  проноса  предметов  богослужебного  предназначения,  а
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также проведения органами УИС оперативно-режимных мероприятий в

культовых  объектах». Согласно  этому  документу  досмотр  предметов

богослужебной утвари, имеющихся в храме или молельной комнате ИУ, и

оперативно-режимные мероприятия в алтаре храма следует осуществлять в

присутствии  священнослужителя.  По  требованию  сотрудников  УИС  он

обязан лично показывать все богослужебные предметы, прикасаться к кото-

рым  может  только  лицо,  наделенное  священным  саном.  Кроме  того,  в

Методических  рекомендациях  содержатся  разъяснения  по  поводу  ис-

пользования  церковного  вина  при  отправлении  обрядов.  Священнослу-

жителям разрешается проносить на территорию ИУ церковное вино в строго

ограниченных количествах для совершения божественной литургии, а также

таинств причащения, соборования и брака, однако при этом не допускается

хранение в ИУ неизрасходованных остатков вина.

Практическая  реализация  законодательных  и  подзаконных  ве-

домственных  актов  осуществляется  в  рамках двусторонних  договоров  о

сотрудничестве, которые  заключаются  на  уровне  отдельных  регионов

между  территориальными  органами  ФСИН  России  и  религиозными

организациями,  такими  как  епархии  Русской  православной  церкви,  Ду-

ховные управления мусульман и др. В этих документах регламентируются

взаимоотношения  администрации  ИУ  с  духовенством,  в  частности,

оговариваются  порядок  посещения  учреждений  служителями  культа  и

правила  участия  осужденных  в  религиозных  обрядах,  характер  исполь-

зования культовых помещений (храмов и молельных комнат), определяются

возможности для принятия священником исповеди и проведения духовных

бесед с осужденными, в том числе содержащимися в штрафных изоляторах,

решаются  другие  конкретные вопросы.  На  сегодняшний  день  договоры о

сотрудничестве  между  территориальными  органами  ФСИН  России  и

религиозными  организациями  действуют  почти  во  всех  субъектах

Российской Федерации.

         Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы:
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1) На  международном  уровне  участие  религиозных  организаций

регулируется документами о правах человека (Всеобщая декларация прав

человека,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах

человека)  и  правила,  касающиеся  обращения  с  заключенными

(Международные правила ООН в отношении обращения с заключенными,

Европейские  пенитенциарные  правила).  Данные  документы  гарантируют

свободу  совести  и  свободу  вероисповедания,  а  также  регламентируют

реализацию данного права заключенных на международном уровне.

2) Международные  нормы  нашли  отражение  в  российском

законодательстве.  Право  на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания

гарантирует  конституция  РФ.  Отношения  между  государством  и

религиозными  организациями  регулируются  федеральным  законом  «О

свободе  совести  и  религиозных  организациях»,  а  также  уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным кодексом.

3) Для  реализации норм  закрепленных  в  законодательстве  разработаны

ведомственные  подзаконные  акты:  правила  внутреннего  распорядка,

соглашения о сотрудничестве и двусторонние договоры о взаимодействии. 

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСПРАВЛЕНИИ

ОСУЖДЕННЫХ

2.1. Формы участия религиозных организаций в исправлении

осужденных

Согласно  результатам  социологических  исследований,  проведенных

НИИ  ФСИН  России  в  2013  г.,  подавляющее  большинство  осужденных

являются верующими:

-  75,4  %  от  среднесписочной  численности  контингента  исповедуют

православие;
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-  4,8  %  -  христианство  иных  конфессий  (католичество  и

протестантизм);

- 8,5 % мусульман;

-  2,4 % буддистов;

 - иудеев - 1,2 %1. (См. приложение №1)

На  1  января2017  г.  в  исправительных  учреждениях  действуют  642

культовых объекта: 485 храмов, 77 часовен, 6 колоколен (звонниц) РПЦ, 61

исламская  мечеть,  10  буддийских  дуганов,  3  костела  РКЦ;  более  700

молитвенных комнат.
2
  (См. приложение №2)

На  сегодняшний  день  практически  все  ИУ  в  той  или  иной  мере

взаимодействуют  с  конфессиональными  объединениями.  Взаимодействие

происходит по определенным направлениям и имеет свои формы. 

Направлением  сотрудничества  уголовно-исполнительной  системы  с

религиозными  организациями  является  комплекс  мероприятий,

ориентированный  на  определенный  объект  воздействия,  например,

совместные  мероприятия,  направленные  на  работу  с  осужденными,

привлечение  духовенства  для работы с  личным составом исправительного

учреждения3.  Под  формой  сотрудничества  уголовно-исполнительной

системы  с  религиозными  организациями  понимается  механизм  решения

отдельной  задачи,  имеющей  свои  уникальные  внешние  особенности.

Например,  беседы  священнослужителя  культурно-просветительского

характера;  образовательная деятельность духовных лиц на базе воскресной

школы  исправительного  учреждения;  консультирование  сотрудников  по

вопросам религии4. 

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном
этапе  реформирования  российской  уголовно-исполнительной  системы.  Практическое
пособие. ВЮИ ФСИН России, Владимир, 2015 г., С.17

2 Сайт http://www.fsin.su
3 Медведев  А.В.  Правовое  регулирование  направлений  и  форм  сотрудничества

уголовно-исполнительной  системы  и  религиозных  организаций//Сборник  докладов
участников Международной научно-практической конференции (22-23.11.2012 г.), Рязань,
2012 г. С. 195-198
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Уголовно-исполнительное  законодательство   косвенно  обращает

внимание на три основных направления:

 Участие  в  общественном  контроле  в  составе  общественно-

наблюдательных комиссий;

 Содействие в работе учреждений и органов уголовно-исполнительной

системы;

 Участие в исправлении осужденных.

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  г.

предписывает  использование  потенциала  религиозных  конфессий  в  3

основных направлениях:

 Духовно-нравственное просвещение осужденных и сотрудников;

 Воспитание осужденных;

 Помощь осужденным в социальной адаптации.

Религиозные организации предлагается привлекать:

 К осуществлению общественного контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы;

 К содействию в формировании позитивного мнения общественности о

деятельности сотрудников;

 К работе в составе системы «социальных лифтов»;

 К  деятельности  общественных  и  попечительских  советов  при

территориальных органах ФСИН России; к проведению общественно-

гуманитарных проектов;

 К участию в благотворительной деятельности.

Пенитенциарное  служение  религиозных  организаций  осуществ-

ляется по четырем основным направлениям:

1) культовая практика, т. е. отправление обрядов;

4 Медведев  А.В.  Правовое  регулирование  направлений  и  форм  сотрудничества
уголовно-исполнительной  системы  и  религиозных  организаций//Сборник  докладов
участников Международной научно-практической конференции (22-23.11.2012 г.), Рязань,
2012 г. С. 195-198
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2) духовно-нравственное просвещение и воспитание осужденных;

3) реализация гуманитарных проектов;

4) помощь в  социальной  адаптации  лиц,  освободившихся  из  мест

лишения свободы.

В рамках  каждого из  этих направлений религиозные объединения

вносят свой вклад в духовное преображение личности осужденного, что

способствует эффективной ресоциализации.

Подавляющее число осужденных является православными, поэтому

для начала рассмотрим формы работы Русской Православной Церкви.

Основными принципами взаимодействия Церкви и УИС являются:

 взаимодействие церкви и УИС направлено на оказание содействия

администрации учреждений УИС в восстановлении социально полезных

связей осужденных к лишению свободы, их подготовки к освобождению;

 духовно-пастырское  попечение  церкви  обращено  ко  всем

участникам уголовно-исполнительного процесса: содержащимся в местах

лишения  свободы  задержанным,  арестованным,  подследственным,

осужденным, лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в связи

с уголовным преследованием и условным осуждением, членам семей и

детям лиц, заключенных под стражу; сотрудникам мест принудительного

содержания  и  членам  их  семей;  курсантам  общеобразовательных

учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  ветеранам  уголовно-

исполнительной системы;

 тюремное  служение  церкви  направлено  на:  облегчение  тяжелой

участи заключенных;  помощь в нравственном исцелении искалеченных

душ1.

1 Иринарх,  председатель  Синодального  отдела  Московского  патриархата  по
тюремному служению. Взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения
наказаний  //Материалы  международной  научно-практической  конференции  (16-
17.10.2013г.) Рязань, 2014, С.59
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Основные  направления  взаимодействия  Русской  Православной

Церкви и УИС:

1) обеспечение  духовно-нравственной  и  просветительской

деятельности;

2) обеспечение  богослужебной  деятельности  и  пастырского

душепопечения;

3) создание института тюремных капелланов на постоянной основе;

4) создание  системы  специального  образования  для  тюремных

капелланов;

5) обеспечение диаконического служения среди заключенных в местах

принудительного  содержания  –  реабилитации  (социальной  адаптации).

Основные  принципы  организации  диаконического  служения  церкви  в

условиях лишения свободы: 

- содействие администрации учреждений уголовно-исполнительной

системы в реабилитации (ресоциализации) и подготовке заключенных к

жизни  на  свободе,  а  также  восстановлении  социально-полезных  связей

осужденных с родственниками;

-  содействие  персоналу  воспитательных  колоний  и  иных  мест

принудительного  содержания  уголовно-исполнительной  системы  в

социальной  адаптации  и  возвращении  в  семью  несовершеннолетних

правонарушителей;

-  организация  преемственности  попечительства  воцерковленных

лицах,  освободившихся  из  заключения,  путем  направления  сообщений

(рекомендаций)  приходским  священнослужителям  по  месту

предполагаемого жительства;

-  эпистолярное  или  непосредственное  взаимодействие

сродственниками осужденных.
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6) взаимодействие  церкви  и  УИС  в  нормативно-правовой  защите

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

осуществляющиеся в следующих направлениях:

-  реализация  права  задержанных,  арестованных,  подследственных,

осужденных на свободу совести и вероисповедания;

-  обеспечение  индивидуального  пастырского  душепопечения  о

лицах,  содержащихся под стражей, и пребывания священнослужителя в

«зоне» на постоянной основе;

- участие в рассмотрении вопросов помилования осужденных;

-  содействие  выдвижению  кандидатур  священнослужителей  в

общественные  наблюдательные  комиссии  и  общественные  советы  при

территориальных органах уголовно-исполнительной системы;

-  участие  в  деятельности  общественных  организаций

пенитенциарной направленности;

-  участие  в  работе  комиссий  по  социальным  лифтам  и  иным

методикам режимного стимулирования поведения осужденных.

7) взаимодействие  церкви  с  государственными  органами  юстиции  и

юриспруденции по вопросам пробации;

8) взаимодействие  церкви  и  государственной  системы  исполнения

наказаний по вопросам профилактики преступности1.

 Богослужебная  практика  в  православии  включает  в  себя

божественную  литургию,  молебны,  панихиды,  совершение  таинств

крещения, покаяния, причащения, брака, соборования. Особенно значимо

таинство  покаяния  (исповедь).  Искренний,  доверительный  разговор  со

священником  может  лучше  способствовать  пробуждению человеческой

совести, чем психологические тренинги или воспитательные мероприятия,

1 Иринарх,  председатель  Синодального  отдела  Московского  патриархата  по
тюремному служению. Взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения
наказаний  //Материалы  международной  научно-практической  конференции  (16-
17.10.2013г.) Рязань, 2014, с.61.
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проводимые  администрацией.  Приобщение  к  регулярному  участию  в

богослужениях,  как  правило,  благотворно  влияет  на  моральный  облик

человека и его взаимоотношения с окружающими.

Развить и закрепить позитивные изменения в сознании верующих во

многом помогает изучение основ религии. Русская православная церковь,

практикует обучение осужденных религии как в очной, так и в заочной

формах. Очное обучение проводится в воскресных школах при ИУ. Пре-

подавание в воскресной школе осуществляет священник, закрепленный за

данным учреждением.

С  2003  г.  реализуется  проект  «Общецерковная  система

дистанционного  (заочного)  обучения  основам  православия  в  местах

лишения  свободы».  Учащимся  высылаются  необходимая  духовная

литература  и  учебно-методические  материалы,  включающие  в  себя

тематику  контрольных  работ  и  рекомендации  по  их  подготовке.

Проверкой  работ  занимаются  студенты  миссионерского  факультета

ПСТГУ, Московской духовной академии и старших курсов семинарии. 

Русская  православная  церковь  ежегодно  проводит  Всероссийский

смотр религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».

Он включает в себя две чередующиеся конкурсные программы: конкурс

православной  иконописи  «Канон»  и  конкурс  православной  живописи

«Явление».  Итоги конкурса подводятся  в рамках Международных Рож-

дественских образовательных чтений.

Действенным  средством  социальной  адаптации  осужденных  яв-

ляется переписка с единоверцами. Она помогает людям, находящимся в

местах  лишения  свободы,  почувствовать  свою  сопричастность  к  об-

ществу.  Переписка  с  осужденными-членами  православных  общин  ор-

ганизуется с 2001 г. В этой работе участвуют студенты духовных учебных

заведений и миряне-волонтеры
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Второй  религией  среди  осужденных  после  православия  является

ислам. Согласно соглашению о сотрудничестве между ФСИН России и

Советом  муфтиев  России  направлениями  практической  работы

священнослужителей являются: создание мусульманских общин в местах

лишения  свободы,  оборудование  культовых  сооружений  (мечетей  и

молельных комнат), духовно-нравственное просвещение верующих. 

Региональные  Духовные  управления  мусульман  закрепляют  за

исправительным учреждением священнослужителя.  Помимо проведения

богослужений духовенство  оказывает  учреждениям УИС гуманитарную

помощь,  а  также  решает  задачи  религиозного  просвещения.  Обучение

основам веры организовано в форме заочных курсов.

Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  мусульманскими

священнослужителями  на  сегодняшний  день,  является  борьба  с

экстремистской  идеологией,  находящей  своих  сторонников  среди

осужденных-мусульман.  Священнослужители  проводят  с  осужденными

беседы  и  лекции  о  пагубности  религиозного  экстремизма,  пополняют

фонды  библиотек  русскоязычными  книгами  и  периодическими

изданиями, на страницах которых в доступной форме излагаются каноны

мусульманской  веры.  Кроме  того,  духовенство  оказывает  сотрудникам

УИС консультационную помощь при проверке исламской литературы, с

целью  исключения  проникновения  в  ИУ  печатных  изданий

деструктивного характера1. 

Буддийское  духовенство  участвует  в  тюремном  служении  в

субъектах  Российской  Федерации,  где  последователи  буддизма  состав-

ляют  значительную  часть  населения:  республики  Бурятия,  Калмыкия,

Тыва, Забайкальский край и Иркутская область. В 2011 г. между ФСИН

России  и  Буддийской  традиционной  Сангхой  России  было  заключено

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном
этапе  реформирования  российской  уголовно-исполнительной  системы.  Практическое
пособие. ВЮИ ФСИН России, Владимир, 2015 г., С.20.
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Соглашение  о  сотрудничестве,  регламентирующее  тюремное  служение

духовенства.  Деятельность  священнослужителей  заключается  в

регулярном  совершении  обрядов,  в  ознакомлении  осужденных  с

основополагающими  идеями  буддийского  вероучения,  обрядовой

стороной  религии,  а  также  приобщении  их  к  национальной  культуре

народов, традиционно исповедующих буддизм

В  2010  г.  было  подписано  Соглашение  о  сотрудничестве  между

ФСИН России и Федерацией еврейских общин России (далее: ФЕОР). В

соответствии с этим документом ФЕОР взяла на себя обязательства ор-

ганизовывать  духовное  окормление  осужденных-иудеев,  оказывать  ИУ

посильную  гуманитарную  помощь,  осуществлять  религиозное

просвещение  своих  единоверцев,  помогать  им  в  трудовом  и  бытовом

устройстве  после  освобождения.  В  свою  очередь,  ФСИН  России

содействует  строительству  в  ИУ  синагог  и  оборудованию  молельных

комнат,  а  также  распространению  среди  осужденных-иудеев  духовно-

нравственной литературы,  которую ФЕОР направляет  в  места  лишения

свободы.

Программа  поддержки  осужденных  иудейского  вероисповедания

предусматривает, что за счет средств ФЕОР осуществляется страхование

их жизни и здоровья. Для них бесплатно оформляется подписка на журнал

«Лехаим»  и  газету  «Еврейское  слово».  Три  раза  в  год  по  случаю

религиозных  праздников  осужденные-иудеи  получают  посылки,  вклю-

чающие подарочный продуктовый набор.

Огромную  роль  в  процессе  ресоциализации  играют  проекты,

направленные  на  восстановление  социально  полезных  контактов  осуж-

денных, в первую очередь связей с семьями. Один из наиболее наглядных

примеров - благотворительная программа «Рождественская елка ангела»,

известная также под названием «Соединяем мосты». Она осуществляется,

начиная с 2003 г. РС ЕХБ и Российским объединенным союзом христиан
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веры  евангельской  -  пятидесятников  (далее:  РОСХВЕ).  Проект

реализуется  в  Москве,  Санкт-Петербурге,  Московской  области,

Республиках  Татарстан  и  Башкортостан,  а  также  некоторых других  ре-

гионах.  Члены  местных  религиозных  организаций  баптистов  и  пятиде-

сятников, участвующие в тюремном служении, предлагают осужденным,

у  которых  есть  дети  дошкольного  и  школьного  возраста,  заполнить

анкеты  о  своих  семьях.  Перед  новогодними  праздниками  в  общинах

производится  сбор  пожертвований  среди  прихожан,  и  на  эти  деньги

волонтеры  приобретают  и  рассылают  детям  осужденных  подарки

(игрушки,  сладости,  сувениры);  к  каждому  подарку  прилагается

поздравительная открытка от отца. Получив подарок, ребенок пишет отцу

ответное  письмо  или  рисует  открытку.  Эта  нестандартная  форма

благотворительности  отлично  зарекомендовала  себя  на  практике  как

средство сохранения и укрепления родственных связей осужденных.

Наряду с «Рождественской елкой ангела» РС ЕХБ реализует целый

ряд других гуманитарных проектов. С 2006 г. осуществляется программа

«Здравствуй,  школа!»,  предусматривающая  оказание  помощи  воспита-

тельным колониям (в виде компьютеров, аудио- и видеотехники, учебни-

ков, канцтоваров, спортивного инвентаря, одежды и обуви). За период с

2008 по 2012 г. воспитательным колониям было передано материальных

ценностей на сумму 11,5 млн руб1. В 2012-2013 гг. РС ЕХБ организовал

проповедническую экспедицию «Молодежь против наркотиков» с целью

пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркотической зави-

симости. Участники экспедиции посетили более трех десятков исправи-

тельных и воспитательных колоний, расположенных в Центральной части

Европейской России, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири.

Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы:

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном
этапе  реформирования  российской  уголовно-исполнительной  системы.  Практическое
пособие. ВЮИ ФСИН России, Владимир, 2015 г.,С. 27
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1) Направление сотрудничества УИС с религиозными организациями –это

комплекс  мероприятий,  ориентированный  на  определенный  объект

воздействия, например, совместные мероприятия, направленные на работу с

осужденными.  Существует  четыре  основных  направления  сотрудничества

УИС  и  религиозных  организаций:  культовая  практика  (отправление

обрядов);  духовно-нравственное  просвещение  и  воспитание  осужденных;

реализация гуманитарных проектов; помощь в социальной адаптации лиц,

освободившихся из мест лишения свободы.

2) Форма  сотрудничества  УИС  с  религиозными  организациями  –  это

механизм решения отдельной задачи,  имеющей свои уникальные внешние

особенности.  Сюда  можно  отнести  беседы  со  священнослужителем

культурно-просветительского  характера;  образовательная  деятельность

духовных  лиц  на  базе  воскресной  школы  исправительного  учреждения;

консультирование сотрудников по вопросам религии.

2.2. Особенности  участия  религиозных  организаций  в  исправлении

осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества.

Согласно  правилам  внутреннего  распорядка  осужденным

гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания,  осуществление

данного  права  является  добровольным.  Осужденным  разрешается

пользоваться  религиозной  литературой,  предметами  культа,  совершать

религиозные  обряды  в  местах,  определенных  администрацией  ИУ,  в

определенное распорядком дня время. Под запретом находится получение,

приобретение,  хранение  и  распространение  изданий,  пропагандирующих

войну, разжигание национальной и религиозной вражды, культ насилия или

жестокости, изданий порнографического характера, а также подписка на них.

Сотрудникам  ИУ  рекомендуется  обеспечить  свободу  совести

осужденных на следующих началах:
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1. Предоставлять осужденным возможность совершать индивидуально

или коллективно молитвы, участвовать в богослужениях и других обрядах.

При  этом  соблюдаются  определенные  условия.  Во-первых,  участие  в

религиозных ритуалах должно носить сугубо добровольный характер, иными

словами,  исключаются любые элементы принуждения.  Во-вторых,  обряды

отправляются  только  во  внерабочее  время  и  таким  образом,  чтобы  не

нарушались правила внутреннего распорядка учреждения.

2. Если  в  учреждении  отбывают  наказание  приверженцы различных

конфессий,  то  администрации  целесообразно  выделить  несколько

помещений для раздельного проведения богослужений.

3. Создавать духовенству условия для организации просветительской

работы с осужденными.

4. Не  следует  запрещать  осужденным в  свободное  от  работы время

заниматься изготовлением предметов культа и религиозной атрибутики.

5. По  возможности  разрешать  замену  видов  питания,  а  также  кор-

ректировать  условия  содержания  в  связи  с  необходимостью  соблюдения

религиозных  предписаний  (праздники,  посты,  запреты  на  употребление

определенной пищи и т. д.). Администрация должна решать такие вопросы,

руководствуясь  интересами  обеспечения  нормальной  жизнедеятельности

учреждения, безопасности и дисциплины, и предварительно согласовывать

свои действия с территориальными органами ФСИН России.

6. Ориентировать  служителей  культа  на  индивидуальную  работу  с

трудновоспитуемыми осужденными.

7. Проявлять осторожность при получении гуманитарной помощи от

какого-либо  конфессионального  объединения.  Как  известно,  в  1990-е  гг.

религиозные организации, финансируемые из-за рубежа, в первую очередь

из США, оказывали ИУ солидную по объемам гуманитарную помощь, и во

многих  случаях  условием  ее  получения  было  предоставление  данным

организациям  привилегированного  или  даже  исключительного  права  на

проповедь своей веры среди осужденных. Очевидно, что подобная практика
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представляла  собой  грубое  нарушение  закона  и  впредь  должна  быть

исключена.

8. Сотрудникам  отделов  воспитательной  работы  с  осужденными

необходимо изучать поступающую в учреждения религиозную литературу и

атрибутику на предмет их соответствия законодательству и нормам морали.

9. Прежде чем допустить конкретного священнослужителя к работе с

осужденными,  администрации  рекомендуется  собрать  сведения,

отражающие его репутацию. При этом следует принимать во внимание не

только  рекомендательные  письма  от  имени  руководства  той  или  иной

религиозной организации,  но и альтернативные источники информации,  в

частности, оперативные данные.

10. Как  показывает  опыт,  некоторые  осужденные,  в  том  числе

старосты религиозных общин, пытаются использовать храмы и молельные

комнаты  для  нелегальных  встреч,  хранения  запрещенных  предметов  и

совершения других противоправных действий. Необходимо строго следить

за тем, чтобы осужденные, входящие в состав общины, наравне с другими

соблюдали правила внутреннего распорядка.

11. Обеспечить  в  учреждении  равноправие  всех  осужденных  вне

зависимости от их вероисповедания и отношения к религии, не допускать

установления никаких преимуществ или ограничений по конфессиональному

признаку,  пресекать  любые  попытки  возбуждения  религиозной  вражды

среди осужденных.

12. Включить  в  планы  служебной  подготовки  изучение  законода-

тельства  Российской  Федерации  о  свободе  совести.  Сотрудники  отделов

воспитательной работы с  осужденными,  помимо этого,  должны осваивать

специальную  литературу,  которая  позволит  составить  развернутое

представление о существующих в нашей стране религиозных объединениях.

Приступая  к  служению  в  местах  лишения  свободы,  представитель

духовенства должен быть проинформирован о своих обязанностях, которые

состоят в том, чтобы:
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- при посещении ИУ предъявлять справку о регистрации в качестве

служителя культа, а также документ, удостоверяющий личность;

- заблаговременно  согласовывать  с  администрацией  учреждения

порядок и время посещений, планы проводимых мероприятий;

- не  допускать  вмешательства  в  правила  внутреннего  распорядка  и

текущую деятельность учреждения;

- воздерживаться от прозелитической деятельности, т.  е.  от попыток

обратить в свою веру осужденных, принадлежащих к другим религиозным

конфессиям.

Священнослужители имеют право:

- отправлять религиозные обряды в специально отведенных для этой

цели помещениях;

- проносить с  собой на территорию учреждения и передавать осуж-

денным предметы культа и религиозной символики (при условии, что они

изготовлены без  использования  драгоценных  металлов и  не  являются  ко-

люще-режущими средствами), а также религиозную литературу;

- оказывать помощь в оборудовании культовых помещений в ИУ;

- создавать  на  территории  учреждений  и  за  их  пределами  произ-

водственные  объекты  с  целью  изготовления  продукции  культового

назначения и трудоустраивать осужденных на этих объектах;

- осуществлять  религиозное  обучение  и  воспитание  осужденных  в

форме воскресных школ, курсов и т. п.;

- организовывать  воспитательные  мероприятия  для  осужденных

(лекции, беседы и др.);

- заниматься  благотворительной  деятельностью,  в  частности,  пе-

редавать  осужденным через  администрацию ИУ гуманитарную помощь в

виде продуктов питания и предметов первой необходимости;

- участвовать в ресоциализации бывших осужденных, предоставляя им

возможности для трудового и бытового устройства на свободе;
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- ходатайствовать  перед  администрацией  ИУ  и  вышестоящими

органами о поощрении осужденных и смягчении наказания.

На  примере  исправительных  учреждений  Новосибирской  области

рассмотрим  конкретные  примеры  участия  религиозных  организаций  в

воспитательной работе с осужденными1.

Распоряжением  архиепископа,  ныне  митрополита  Новосибирского  и

Бердского Тихона, за каждым учреждением закреплены священнослужители.

В  четырех  исправительных  учреждениях  действуют  церковно-

приходские школы, занятия в которых проводят 2 раза в неделю.

С  2011  г  в  исправительных  учреждениях  для  осужденных  открыты

школы  звонарей  от  новосибирского  Свято-Макарьевского  Православного

Богословского  Института.  Проводятся  теоритические  и  практические

занятия  по  изучению  искусства  колокольного  звона.  В  девяти

исправительных учреждениях установлены звонницы. 

В  рамках  Пасхального  фестиваля  звонарского  искусства  Сибири

проводятся встречи осужденных со звонарями Сибирского региона. В 2013 г.

провели  первый  Фестиваль  колокольного  звона  на  территории

исправительного  учреждения.  В  течении  трех  дней  проходили  учебно-

методические курсы, мастер-классы и теоритические занятия.

В  течение  2013  г.  в  исправительных  учреждениях  Новосибирской

области  Сибирский  центр  колокольного  искусства  реализовывал  проект

«Дозвониться до небес -  дозвониться до сердец», победивший в конкурсе

«Православная инициатива-2012» по направлению «социальное служение».

Также для осужденных проводятся занятия по церковному пению, в

результате  чего  осужденные  знают  порядок  Литургии  и  получают

возможность петь на Богослужении.

Мастера  из  иконописной  школы  Новосибирского  Богословского

Института  проводят  с  осужденными  занятия  по  иконописи.  Работы
1 Тишечко  О.Ю.  Использование  потенциала  Русской  Православной  Церкви  в

духовно-нравственном просвещении  и  воспитании  осужденных.  Мир всем,  № 5-6,  М.,
2014, С. 23
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осужденных  представляют  на  конкурс  по  иконописи,  где  они  занимают

призовые места.

На Рождество и на Пасху проводятся всенощные праздничные службы

с Крестным ходом по территории учреждения,  в  учреждениях проводится

Венчание.

С  2010  г.  все  исправительные  учреждения  УИС  Новосибирской

области  посещает  миссионерский  автопоезд,  в  состав  которого  входят

священнослужители, певчие, звонари. В течение месяца автопоезд посещает

все  исправительные  учреждения  Новосибирской  области,  миссионеры

доходят  до  каждого  заключенного,  посещают  все  отряды  и  камеры

следственных изоляторов.

Каждый  год  в  рамках  Новосибирских  Рождественских  чтений

проводится  конференция  с  участием  священнослужителей,  окормляющих

учреждения.  На  конференции  священнослужители  обмениваются  опытом

работы знакомятся с новыми формами духовного воспитания осужденных,

которые  необходимо  внедрять  в  деятельность  православной  общины

каждого учреждения.

Исходя  из  выше  сказанного  можно  следует  сделать  следующие

выводы:

1) Администрация  исправительного  учреждения  должна  соблюдать

нормы международного и российского законодательства, согласно которым

осужденным  гарантируется  свобода  совести  и  вероисповедания.  Для

реализации  прав  осужденных  должно  быть  выделено  специальное

помещение  и  определить  время  для  совершения  обрядов.  Следить  за

порядком  и безопасностью во время отправления обрядов.

2) Священнослужители  имеют  право  отправлять  обряды,  приносить  с

собой  предметы  культа  и  религиозную  литературы;  осуществлять

религиозное  образование  и  воспитание  осужденных;   участвовать  в

ресоциализации осужденных, помогая им в трудовом и бытовом устройстве

на свободе.
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2.3. Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения

свободы

Во второй половине XX в. и в начале XXI в. существенно повысилась

активность  различных  экстремистских  движений,  многие  из  которых

религиозного характера. Религиозный экстремизм являет собой все большую

угрозу как для всего мира, так и для отдельно взятой страны.

Под  религиозным  экстремизмом  понимается  такой  тип  религиозной

идеологии и деятельности, который нацелен на резкий рост напряженности

внутри религиозной группы и в социальном окружении.1

Религиозный экстремизм бывает следующих видов:

1. Внутри  конфессиональный  –  экстремизм,  обращенный  на  глубокую

деформацию  отдельно  взятой  религии.  Типичным  последствием  внутри

конфессионального  экстремизма  являются  церковные  расколы,  когда

определенная  часть  верующих  разрывает  связь  с  конфессиональным

объединением,  к  которому она  ранее  принадлежала  и  противопоставляет

себя ему.

2. Иноконфессиональный  –  экстремизм,  направленный  на  борьбу  с

другими  конфессиями,  итогом  которой  становится  разжигание

межрелигиозной вражды.

3. Личностно-ориентированный  –  экстремизм,  главной  целью  которого

является  разрушающая  трансформация  личности.  Человек  становится

жертвой как психического, так  и физического насилия. Он превращается

слепое орудие, которым свободно манипулируют в своих интересах лидеры

религиозной группы.

4. Этнорелигиозный  –  экстремизм,  направленный  на  дестабилизацию

межэтнических отношений.

1 Религиоведение:  энцеклопед. словарь.М., 2006, с.1220-1221
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5. Религиозно-политический  –  насильственное  изменение

государственного  строя  той  или  иной  страны  и  характера

межгосударственных отношений.

Причинами  религиозного  экстремизма  можно  считать  резко

выраженное несоответствие по уровню социально-экономического развития

между различными группами государств, прежде всего между христианским

Западом и мусульманским Востоком.

Религиозный экстремизм может  проявляться не только в отношениях

между разными странами, но и в социальном пространстве отдельно взятой

страны. Этому способствуют следующие факторы:

 Внутренние:  экономическое  неблагополучие,  ошибки,  допускаемые

государственной  властью  при  проведении  политики   области

межнациональных и межконфессиональных отношений;

 Внешние: деятельность тех или иных зарубежных структур, нацеленная

на  обострение   этнорелигиозных  противоречий   том  или  ином

государстве.

Базу экстремизма составляет, прежде всего молодежь, в возрасте от 15

до  30  лет  как  наиболее  незащищенная  часть  общества,  подверженная

эмоциональной  возбудимости  и  различным  крайностям,  а  также

маргинальные  слои  населения,  представители  националистических  и

нетрадиционных религиозных движений.

Экстремистские  религиозные  объединения,  существующие  в  нашей

стране, составляют   два основных типа:

1. Обособленные религиозные течения (например, Белое братство,

сатанинские  группы),  не  имеющие  легального  статуса  и  являющиеся

маргинальными.

2. Радикальные  группы  возникают  внутри  конфессий,  которые  в

целом не  носят  экстремистский характер.  Движение  развиваются  в  русле

традиционных религий и приобретают гораздо большее число сторонников.
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К  числу  наиболее  опасных  религиозных  движений  этого  типа  относится

мусульманский  фундаментализм в форме ваххабизма. Течение возникло в

Аравии в  XVIII в.  Основателем является  Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб,

выступивший  против  распространения  культа  мусульманских  святых,

рассматривая  это  как  возвращение  к  многобожию.  Его  целью  было

провозглашено возобновление чистоты раннего ислама.

Основные принципы ваххабизма:

1) стремление  к  высшей  политической  и  религиозной  власти.

Установление  мусульманских  порядков  во  всем  мире  и  образования

вселенского исламского государства, в котором жизнь общества и отдельно

взятого человека будет целиком и полностью строиться на основе законов

шариата.

2) Те, кто не разделяет эти идеи, являются врагами: приверженцы

других религий и мусульмане-невахабиты  в том числе.

3) Главное  средство  борьбы  –  джихад  (вооруженная  борьба  с

использованием любых доступных средств, включая террористические акты

против  мирного  населения).  Ваххабиты  имеют  хорошо  организованную

военную  структуру,  в  которую  входят  тренировочные  лагеря,  учебные

центры и базы, расположенные во многих странах.

С  1990х  годов  ваххабизм  получил  распространение  в  России  на

территории  республик  Северного  Кавказа  (Чечня,  Ингушетия,  Дагестан,

Кабардино-Балкария  и  Карачаево-Черкесия).  Появился  целый  ряд

военизированных  сообществ,  которые  с  финансовой  поддержкой  из-за

рубежа  поставили  цель  отделения  Северного  Кавказа  от  Российской

Федерации  и  создание  мусульманского  государства  под  названием

«Кавказский  Эмират».  В  своей  деятельности  группировки  использовали

вооруженную  борьбу  с  государственной  властью  и  террор  в  отношении

мирных граждан.

Наряду  с  мусульманскими  экстремистами  в  России  существуют

движения, которые позиционируют себя в качестве православных патриотов:
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Русское  национальное  единство,  Черная  сотня,  Русское  православное

национально-социалистическое  движение,  Союз  русского  народа  и

некоторые  другие.  Их  деятельность  направлена  на  искусственное

противопоставление  православных  россиян,  прежде  всего  этнических

русских, представителям других национальностей и конфессий.

Экстремистские идеи проповедуются приверженцами некоторых новых

религиозных  движений,  например,  свидетели  Иеговы  рассматривают  в

качестве  порождений  дьявола  все  остальные  религиозные  конфессии,  а

также  государственную  власть.  Также  это  неоязыческие  экстремистские

движения,  например,  Союз  славянских  общин  славянской  родной  веры;

национально-державная партия России. Целью данных организаций является

возрождение древних верований восточных славян; фактическая пропаганда

антисемизма,  расизма  и  антихристианства.  Сатанисты  призывают  к

беспощадной борьбе со всеми остальными конфессиями (в первую очередь с

христианством),  возможными  способами  борьбы  рассматривают  как

идеологическое противостояние, так и физическое уничтожение иноверцев.

Основой  для  борьбы  с  религиозным  экстремизмом  в  нашей  стране

является  федеральный закон от  25.07.2002  №114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности». В данном законе проявлениями экстремизма

являются:

 Возбуждение религиозной розни;

 Пропаганда  исключительности,  превосходства,  либо

неполноценности  человека  по  признаку  его  религиозной  принадлежности

или отношении к религии;

 Нарушения  прав  и  свобод  и  законных  интересов  человека  и

гражданина  в  зависимости  от  его  религиозной  принадлежности  или

отношения к религии;

 Воспрепятствование  законной  деятельности  религиозных

объединений, соединенное с насилием либо угрозой его применения.
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На  территории  РФ  запрещается  производство,  хранение  и

распространение  экстремистских  материалов,  в  том  числе  религиозного

содержания.  За  осуществление  экстремисткой  деятельности  граждане  РФ

несут  уголовную,  административную  и  гражданско-правовую

ответственность.  Уголовный  кодекс  РФ  включает  статьи,  специально-

предусматривающие ответственность за экстремистскую деятельность:

 Ст. 205 террористический акт;

 Ст.  280  публичные  призывы  к  осуществлению  экстремисткой

деятельности;

 Ст. 282 возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение

человеческого достоинства;

 Ст. 282.1 организация экстремистского сообщества;

 Ст. 282.2 организация деятельности экстремисткой организации;

 Ст. 282.3 финансирование экстремистской деятельности.

Но  бывает,  что  экстремисты  отбывают  наказание  по  статьям  по

общеуголовным преступлениям.

Как  показывает  практика,  осужденные  экстремисты  на  путь

исправления  не  встают,  они  активно  пытаются  распространить  свои

радикальные идеи в общей массе осужденных и таким образом вербовать

новых сотрудников.

Кроме  того,  осужденные  экстремисты  создают  законспирированные

объединения, что позволяет налаживать контакт с сообщниками на свободе.

Например,  ваххабиты  формируют  в  исправительном  учреждении

группировки «джамааты», поддерживающих связь с бандитским подпольем.

Лидеры формирований обеспечивают осужденных печатными материалами,

средствами  мобильной  связи,  деньгами  и  другими  ресурсами,  а  также

оперативно  вовлекают  в  банды  тех  участников  тюремных  «джамаатов»,

которые скоро должны освободиться из мест лишения свободы.
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 Федотова  И.Н.  сформулировала  следующие  практические

рекомендации сотрудникам уголовно-исполнительной системы1:

1. Нельзя  допускать  высокой  концентрации  осужденных  за

преступления террористической и экстремистской направленности в одном

исправительном  учреждении  или  исправительных  учреждениях  одного

региона.

2. Осужденные,  пытающиеся  вести  пропаганду  религиозного

экстремизма,  должны  быть  объектом  повышенного  внимания  стороны

персонала  исправительного  учреждения.  Необходимо  проводить  с  ними

индивидуальную  воспитательную  работу  совместно  со

священнослужителем, направленную на переосмысление системы духовных

ценностей,  а  также  обеспечить  изоляцию  этих  лиц  от  остальных

осужденных.

3. Профилактика религиозного экстремизма среди осуждённых:

 Тщательная проверка религиозной литературы;

 Создание  идейного  противовеса  для  экстремистских  взглядов

(пособие  по  изучению  основ  веры,  специальные  курсы  видео  или  аудио

лекций, фильмы и другие материалы).

4. Разработка  и  осуществление  адресных  программ

постпенитенциарной ресоциализации осужденных,  отбывших наказание за

экстремистские преступления.

В 2014 г. в Москве в Академии Генеральной прокуратуры РФ прошел

круглый  стол  на  тему  «Профилактика  экстремистской  деятельности:

проблемы и перспективы», участники которого рекомендуют:

 Продолжить  научную  разработку  проблем  профилактики

экстремистской деятельности;

1 Федотова И.Н. Тюремное служение религиозных объединений на современном
этапе  реформирования  российской  уголовно-исполнительной  системы.  Практическое
пособие. ВЮИ ФСИН России, Владимир, 2015 г.,С.62
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 Повысить эффективность реализации программ противодействия

экстремистской  деятельности на всех уровнях;

 Принять меры организационно-распорядительного характера:

-  о  формировании  в  МВД  России  специальных  подразделений,

ориентированных  на  выявление  организационных  преступных  групп,

сформированных  по  этническому  либо  религиозному  принципам,

предупреждения  и  пресечения  осуществления  преступной  деятельности,

раскрытие и расследование совершенных ими преступлений;

- о повышении эффективности надзора за исполнением законов в сфере

предоставления  религиозного  образования,  за  соответствием  закону

содержания  образовательных  стандартов  и  учебно-методических

материалов;

-  о  разработке  стратегии  взаимодействия  с  религиозными

объединениями,  поддерживающими  традиционные  для  России  религии,  в

целях  консолидации  здоровых  сил  общества  в  борьбе  с  религиозным

экстремизмом.

Русская Православная Церковь ставит перед собой следующие задачи

по эффективной организации противодействия религиозному экстремизму1:

1) Создание  института  тюремных  капелланов  –  введение

должностей  тюремных  священнослужителей  на  штатной  основе  и\или

постоянной  основе  в  учреждениях  УИС  по  примеру  института  военных

капелланов  в  Вооруженных  Силах  России,  состоящего  из  помощников

командиров соединений, воинских частей и вузов по работе с верующими

военнослужащими.

1 Выступление  епископа  Красногорского  Иринарха  «Организация
профилактической  работы,  осуществляемой  Русской  Православной  Церковью,  по
предотвращению  экстремистских  правонарушений,  межнациональных  и
межконфессиональных конфликтов в местах лишения свободы», Мир Всем № 5-6,  М.,
2014 г.
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2) Введение  в  штаты  территориальных  управлений  Федеральной

службы  исполнения  наказаний  штатных  должностей  помощников

начальников управлений по работе с верующими.

3) Материальное  обеспечение  пребывания  священнослужителей  в

учреждениях УИС на постоянной и\или штатной основе.

4) Закрепление  на  законодательном  уровне  правового  положения

как  самих  священнослужителей,  осуществляющих  деятельность  на

режимных  объектах,  так  и  религиозных  сооружений,  находящихся  на

территории исправительных колоний.

5) Выработка рекомендаций по совершенствованию форм иметодов

взаимодействия учреждений УИС с институтами гражданского общества.

6) Организация социальной адаптации осужденных, их подготовка к

освобождению и, возможно, обеспечение бытового и трудового устройства.

Создание  центров  социальной  адаптации  и  реабилитации  для  бывших

заключенных и подростков, имеющих проблемы с законом.

7) Разработка специальных православных мероприятий.

Как видно из выше сказанного, проблема религиозного экстремизма не

перестает  быть  актуальной и  требует  решения задач  по  профилактике  не

только на  государственном уровне,  но и  на  местном,  в  каждом отдельно

взятом исправительном учреждении.

Исходя из выше сказанного следует сделать следующие выводы:

1) Религиозный  экстремизм  –  тип  религиозной  идеологии,

нацеленный  на  резкий  рост  внутри  религиозной  группы  и  в  социальном

окружении.  Религиозный  экстремизм  бывает  следующих  видов:

внутриконфессиональный,  иноконфессиональный,  личностно-

ориентированный,  этнорелигиозный,  религиозно-политический.  В  нашей

стране  существует  два  основных  типа  религиозного  экстремизма:

обособленные  религиозные  течения  и  радикальные  группы  внутри

конфессий.
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2) Основу  для  борьбы  с  религиозным  экстремизмом  составляет

федеральный  закон  «О  противодействии  экстремисткой  деятельности»,

согласно  которому  запрещено  производство,  хранение  и  распространение

экстремистских материалов. За осуществление экстремисткой деятельности

граждане РФ несут уголовную, административную и гражданско-правовую

ответственность.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать теоритические и

практические выводы, отражающие основные положения работы:

1) Российское законодательство гарантирует осужденным право на

свободу  совести  и  свободу  вероисповедания.  Реализация  данного  права

должна  быть  подчинена  следующим  принципам:  законности,

добровольности,  доступности  и  приоритетности  правил  внутреннего

распорядка  исправительного  учреждения.  Религия  в  исправлении

осужденных  является  одним  из  важных  механизмов,  так  как  в  местах

лишения  свободы  появляется  возможность  духовного  перерождения,

переосмысления жизненной позиции и, как следствие, исправления.

2) Религиозные  объединения,  участвующие  в  исправлении

осужденных, должны быть зарегистрированы в соответствии с российским

законодательством.   Данные объединения подразделяются на религиозные

группы и религиозные организации. Последние подлежат регистрации как

юридическое  лицо  и  имеют  устав,  где  указываются  наименование,  вид

религиозной  организации,  вероисповедание,  цели,  задачи  и  формы

деятельности,  структура  организации  и  другие  сведения,  относящиеся  к

особенностям деятельности религиозных организаций.
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3) Историю  становления  и  развития  участия  религиозных

объединений в исправлении осужденных можно разделить на три периода:

- Царский период, который начинается с Крещения Руси и длится до

1917  г.  Данный период  характеризуется  активным участием  религиозных

объединений  в  исправлении  осужденных.  Особо  следует  выделить  19  в.,

когда  создавалось  Попечительное  о  тюрьмах  общество,  была  принята

Инструкция об организации тюремного дела, где церковь была ответственна

за организацию  тюремного быта, активно принимала участие в воспитании

заключенных. В начале 20 в. утвердили Общие тюремные инструкции, где

были определены формы работы с заключенными: изучение Закона Божьего,

церковные песнопения, проповеди, богослужения и т.д.

- Советский период с 1917 г. по 1991 г. Революция 1917 г. вытеснила

церковь из всех значимых сфер социальной жизни. Декретом 1918 г. отделил

церковь  от  государства  и  школы.  Закрывались  церкви,  велась

антирелигиозная  пропаганда.  В  1929  г.  было  издано  Положение  о

религиозных  объединениях,  регулировавшем религиозные  вопросы вплоть

до начала 90х годов.

-  Современный  этап  с  1991  г.  по  настоящее  время  характеризуется

активным  сотрудничеством  органов  и  учреждений  ФСИН  России  с

традиционными конфессиями.

4) На  международном  уровне  участие  религиозных  организаций

регулируется  документами  о  правах  человека  (Всеобщая  декларация  прав

человека,  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах

человека)  и  правила,  касающиеся  обращения  с  заключенными

(Международные правила ООН в отношении обращения с  заключенными,

Европейские  пенитенциарные  правила).  Данные  документы  гарантируют

свободу  совести  и  свободу  вероисповедания,  а  также  регламентируют

реализацию данного права заключенных на международном уровне.

5) Международные  нормы  нашли  отражение  в  российском

законодательстве.  Право  на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания
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гарантирует  конституция  РФ.  Отношения  между  государством  и

религиозными  организациями  регулируются  федеральным  законом  «О

свободе  совести  и  религиозных  организациях»,  а  также  уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным кодексом.

6) Для  реализации  норм  закрепленных  в  законодательстве

разработаны  ведомственные  подзаконные  акты:  правила  внутреннего

распорядка,  соглашения  о  сотрудничестве  и  двусторонние  договоры  о

взаимодействии.

7) Направление  сотрудничества  УИС  с  религиозными

организациями  –это  комплекс  мероприятий,  ориентированный  на

определенный  объект  воздействия,  например,  совместные  мероприятия,

направленные  на  работу  с  осужденными.  Существует  четыре  основных

направления  сотрудничества  УИС  и  религиозных  организаций:  культовая

практика  (отправление  обрядов);  духовно-нравственное  просвещение  и

воспитание  осужденных;  реализация  гуманитарных  проектов;  помощь  в

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

8) Форма  сотрудничества  УИС  с  религиозными  организациями  –

это  механизм  решения  отдельной  задачи,  имеющей  свои  уникальные

внешние особенности. Сюда можно отнести беседы со священнослужителем

культурно-просветительского  характера;  образовательная  деятельность

духовных  лиц  на  базе  воскресной  школы  исправительного  учреждения;

консультирование сотрудников по вопросам религии.

9) Администрация исправительного учреждения должна соблюдать

нормы международного и российского законодательства, согласно которым

осужденным  гарантируется  свобода  совести  и  вероисповедания.  Для

реализации  прав  осужденных  должно  быть  выделено  специальное

помещение  и  определить  время  для  совершения  обрядов.  Следить  за

порядком  и безопасностью во время отправления обрядов.

10) Священнослужители имеют право отправлять обряды, приносить

с  собой  предметы  культа  и  религиозную  литературы;  осуществлять
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религиозное  образование  и  воспитание  осужденных;   участвовать  в

ресоциализации осужденных, помогая им в трудовом и бытовом устройстве

на свободе.

11) Религиозный  экстремизм  –  тип  религиозной  идеологии,

нацеленный  на  резкий  рост  внутри  религиозной  группы  и  в  социальном

окружении.  Религиозный  экстремизм  бывает  следующих  видов:

внутриконфессиональный,  иноконфессиональный,  личностно-

ориентированный,  этнорелигиозный,  религиозно-политический.  В  нашей

стране  существует  два  основных  типа  религиозного  экстремизма:

обособленные  религиозные  течения  и  радикальные  группы  внутри

конфессий.

12) Основу  для  борьбы  с  религиозным  экстремизмом  составляет

федеральный  закон  «О  противодействии  экстремисткой  деятельности»,

согласно  которому  запрещено  производство,  хранение  и  распространение

экстремистских материалов. За осуществление экстремисткой деятельности

граждане РФ несут уголовную, административную и гражданско-правовую

ответственность.
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