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Новые правовые и социальные условия, сложившиеся в России, 

заметно изменили отношение государства и общества к религии. 

Конституция Российской Федерации [1], подтвердив светский характер 

Российского государства, установила публичные гарантии свободы 

вероисповедания и равноправия граждан независимо от их религиозной 

принадлежности. Принцип свободы совести, закрепленный в ст. 28 

Основного закона, дал новый импульс для возрождения духовных и 

культурных традиций народа, возвращения к их природным истокам [2]. 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания представляет 

собой один из фундаментальных институтов в структуре правового статуса 

личности, неотъемлемой частью ее жизнедеятельности. В связи с чем, лица, 

отбывающие наказания в исправительных учреждениях (ИУ) России, 

пользуются в данной сфере общественных отношений равными с другими 

гражданами (лицами) правами, с учетом определенных ограничений, 

обусловленных порядком и условиями отбывания наказания в данных 

учреждениях [3]. 

Анализ отечественной пенитенциарной практики в сфере обеспечения 

прав осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания позволяет 

говорить о том, что в ней существуют некоторые проблемы, в решении 

которых сотрудники ИУ нуждаются в научно обоснованных рекомендациях. 

В связи с этим в настоящей статье изложены некоторые такие 
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рекомендации общего характера, сформулированные на основе обобщения 

практики религиозного служения в ИУ, отправления осужденными к 

лишению свободы религиозных обрядов, анализа содержания различного 

рода пенитенциарных конфликтов, возникающих на религиозной почве. 

К таким рекомендациям относятся: 

1. Следует иметь в виду, что по смыслу ч. 1 ст. 14 Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ) [4] законодатель 

под распространением религиозных убеждений и действия в соответствии с 

ними понимает пропаганду религиозных убеждений среди осужденных, не 

отличающихся от канонического толкования догматов традиционных для 

России религий. 

2. Сотрудники ИК должны проводить работу по недопущению 

распространения среди осужденных религиозных убеждений 

экстремистского и радикального толка.  

В связи с этим сотрудникам администрации ИУ необходимо 

своевременно выявлять среди осужденных лиц, занимающихся подобной 

практикой. Это можно делать как в процессе личной беседы с осужденными, 

так и с использованием сил и средств обеспечения режима и оперативно-

розыскных мероприятий.  

Необходимо понимать, что ИУ – это не место пропаганды осужденными 

своих религиозных убеждений. В связи с чем, такая деятельность должна 

строго контролироваться администрацией данных учреждений. 

3. Одной из причин несвоевременного выявления и пресечения фактов 

межрелигиозной напряженности среди осужденных является низкий уровень 

религиозных знаний среди сотрудников ИУ, что не позволяет им 

своевременно распознавать негативные религиозные убеждения осужденных, 

направленные, прежде всего, на нарушение режима отбывания наказания и 
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разжигание религиозной нетерпимости среди спецконтингента и 

своевременно их предотвращать.  

Понимая, что среди осужденных присутствуют граждане различных 

вероисповеданий, сотрудникам мест лишения свободы необходимо, хотя бы 

в общих чертах знать основные догматы религий, признанные в Российской 

Федерации. Для этого следует повышать уровень религиозных знаний 

сотрудников УИС. 

4. Учитывая нахождение в местах лишения свободы иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которые могут придерживаться различных 

нетрадиционных для России религиозных течений, в том числе 

экстремистских, целесообразно: 

- в обязательном порядке с участием переводчика и священнослужителя 

проводить беседы с осужденными иностранными гражданами и лицами без 

гражданства с целью установления их приверженности к экстремистским 

(радикальным) религиозным течениям; 

- проводить работу, направленную на недопущение пропаганды данными 

осужденными своих религиозных учений среди спецконтингента; 

- ограничить насколько это возможно контакты осужденных, 

исповедующих экстремистские (радикальные) религиозные учения, от иных 

лиц, отбывающих наказание в ИУ. 

5. Не допускать ущемление прав осужденных одной религиозной 

группы по отношению к другой. В этой связи еще раз обратим внимание, что 

разрешение на исполнение религиозных традиций или обрядов должно быть 

равноправным. 

6. В соответствии с ч. 4 ст. 14 УИК РФ в учреждениях, исполняющих 

наказания, осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, 

пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях 

администрации данных учреждений необходимо выделять соответствующие 
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помещения. Это могут быть отдельные изолированные помещения (комнаты) 

в здании клуба или школы или же «религиозные уголки» в комнатах 

воспитательной работы помещений отрядов осужденных. 

7. Исходя из соображений гуманизма тяжело больным осужденным в 

ИК по их просьбе необходимо обеспечить возможность совершать все 

необходимые религиозные обряды с приглашением священнослужителей. 

8. Помимо прав осужденных на обеспечение свободы совести и 

свободы вероисповедания должны быть определены и их обязанности в 

данной сфере.  

Основными из них могут быть: 

- уважительное отношение к лицам различных вероисповеданий;  

- запрет на распространение, особенно с использованием насильственных 

методов, своих религиозных убеждений;  

- запрет на провоцировании межрелигиозной напряженности;  

- не проявлять превосходство исповедуемой ими религии над другими 

религиозными культами;  

- запрет запрашивать религиозную литературу радикальной и 

экстремистской направленности. 

В этой связи целесообразно Правила внутреннего распорядка ИУ 

дополнить главой «Порядок обеспечения права на свободу совести и свободу 

вероисповедания», в которой изложить механизм реализации осужденными 

данного права. 

7. Необходимо формировать в каждой религиозной группе осужденных 

религиозного лидера, способного положительно влиять на лиц, отбывающих 

наказание в ИК, и оказывать содействие администрации данных учреждений 

в противодействии злоупотреблениями осужденных правом на свободу 

совести и свободу вероисповедания, особенно исповедующих ислам и 

нетрадиционные религии. 
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