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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в последние 

годы уголовно-исправительная система уделяет большое внимание вопросам 

религиозного воздействия на лиц, находящимся в исправительных 

учреждениях. Цель данного исследования заключается в изучении 

отношения к религии осужденных и сотрудников уголовно-исправительной 
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системы с момента образования в Республике Мордовия пенитенциарной 

системы и до настоящего времени. 

Проблема отношения сотрудников и осужденных к религии 

представлена в работах, рассматривающих всю пенитенциарную систему.  

Так, важной работой в изучении данной темы служит монография  

Бахмистерова А. С. «Дубравлаг, или «Черное пятно» на карте Мордовии» [1]. 

Данная работа написана сотрудником проработавшим в Дубравлаге на 

протяжении двенадцати с половиной лет. Работа позволяет трезво, 

откровенно и искренно оценить тяготы лагерной жизни заключенных, а 

также тех, кто их охраняет, перевоспитывает и наставляет на путь истинный.  

В рамках изучения темы исследования также интересна работа 

Меркачёвой Е. М.  «Град обречённых: честный репортаж о семи колониях 

для пожизненно осуждённых» [2]. Автор в своей работе рассказывает о 

колониях для пожизненно осужденных, о тех кто отбывает наказание в этих 

колониях, а также о тех, кто их охраняет. В работе можно узнать о 

отношении осужденных к религии, о работе священнослужителей в 

исправительных учреждениях для пожизненно осужденных. 

Работа Фомина В. В. «Религия и ее влияние на осужденных к лишению 

свободы» позволяет изучить нормативно-правовую базу, которая 

способствует законодательному закреплению взаимодействия Федеральной 

службы исполнения наказаний с религиозными организациями. Его 

исследование также помогает исследовать цель общениях 

священнослужителя с осужденными в исправительных учреждениях[3]. 

В 2016 году к 85-летию со Дня образования УФСИН России по 

Республике Мордовия сотрудниками была издана книга «85 лет УФСИН 

России по Республике Мордовия». В работе представлена история 

становления исправительных учреждений и отделов в республике, показана   

организация работы с верующими, рассказано о строительстве уникального 

костёла на территории исправительного учреждения.  
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За 90 лет существования на территории Мордовии пенитенциарной 

системы тысячи верующих отбывали здесь заключение. Кто за веру в Бога, 

кто за уголовные преступления, совершенные в чине священника. По 

сохранившимся учетным данным в 1941 г. в Темлаге  ОГПУ отбывали срок 

заключения 179 человек - сектантов и церковников [4, c. 133]. Заключенные 

из числа церковников и сектантов часто подвергались значительному 

усилению режима содержания. Причинами усиления режима являлся отказ 

сектантов и церковников посещать кино, лекции, концерты и другие 

мероприятия. За эти нарушения к ним принимались меры общественного и 

дисциплинарного воздействия, однако какого-то положительного эффекта 

они не имели. Церковники и сектанты отказывались от посещения этих 

мероприятий из-за своих религиозных взглядов, так как зачастую на данных 

мероприятиях сотрудники старались заставить осужденных отречься от 

своих религиозных убеждений. Ветераны уголовно-исправительной системы 

до сих пор помнят истинных священников, которые даже находясь в 

исправительных учреждениях, оставались глубоко верующими людьми.  

В период всеобщего атеизма, сотрудники уголовно-исправительной 

системы проводили работу по развенчанию религиозных убеждений 

заключенных. Наиболее часто использовались методы лекционной 

пропаганды, принуждения, отказа от религии через средства массовой 

информации и т.д. Например, в сентябре 1962 г. ко всем осужденным 

Дубравлага, отбывающим наказание за веру в Бога, через статью в газете 

обратились 35 бывших заключенных, которые отказались от своих 

религиозных взглядов [1, c. 53]. Так, с февраля по июнь 1963 г. в ЖХ-385/1 

Дубравного ИТУ отреклись от Бога девять заключенных. Осужденный Илюк 

писал в своем письме-раскаянии: «Под воздействием успехов, достигнутых 

советским обществом, в результате проводимой идеологической работы я 

пришел к твердому решению навсегда порвать с религией» [1, c. 53].  
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Осужденная Константинова в письме отмечала, что «в моем прозрении 

не последнюю роль играли воспитатели.  Я посещала проводимые в ИТК 

лекции, собрания, концерты художественной самодеятельности, смотрела 

кино, слушала «громкие» читки на антирелигиозную тематику, и постепенно 

мое сознание прояснялось»[1, c. 53].  

Из вышесказанного следует отметить, что методическая работа 

сотрудников уголовно-исправительной системы по отречению от 

религиозных убеждений среди осужденных имела положительные 

результаты. Однако, среди заключенных были и те, кто не смотря на 

применяемые методы и строгие режимные требования оставался верным 

своим религиозным убеждениям и продолжал переписывать молитвы, 

выдержки из Библии и т.д.  

Сотрудники Дубравлага и сами были верующими людьми, а также 

носили церковную атрибутику. Начальник политического отдела Дубравлага 

Бахмистеров А. С. в своей книге «Дубравлаг, или «Черное пятно» на карте 

Мордовии» вспоминал: «Многие солдаты носили на шее крестики. На 

вышках можно было увидеть иконки. Однако командиры, в то время 

воспитанные в атеистическом духе, нередко срывали эту религиозную 

атрибутику» [1, c. 52]. 

Перемены по отношению к религии произошли в конце 1980-х гг. Так, 

10 октября 1989 г. вышел приказ № 250 МВД СССР, в котором содержались 

меры, направленные на урегулирование вопроса о проведении религиозных 

актов на территории мест лишения свободы. Приказ также содержал 

рекомендации, которые регулировали взаимоотношения исправительных 

учреждений с церковными организациями и служителями религиозных 

культов. После выхода приказа, отношение к религии в исправительных 

учреждениях изменилось. 

В начале 1990-х гг. в центре Дубравлага поселка Явас, открылась 

церковь преподобного Серафима Саровского. Епископ Саранский и 
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Мордовский Владыка Варсонофий освятил этот храм. Именно в эти годы 

многие осужденные, а также офицеры, пенсионеры уголовно-исправительной 

системы изменили свое отношение к религии и стали верующими 

прихожанами.  

Первым председателем церковного приходского совета вновь открытой 

церкви стала женщина, подполковник внутренней службы в отставке. В 

исправительных учреждениях взамен комнат политико-воспитательной 

работы стали создавать молельные комнаты. В двух колониях были открыты 

церкви, в одной – мечеть. Хочется отметить, что инициатором и 

организатором строительства первой в Дубравлаге церкви был Юрий 

Васильевич Савоськин – заместитель начальника по воспитательной работе. 

После строительства первых церквей, священнослужители стали частыми 

гостями в исправительных учреждениях. Осужденные в исправительных 

учреждения совершали обряды крещения, исповедования, причащения. 

Исповедовались и каялись перед Богом – убийцы, насильники, воры. 

Сотрудники и осужденные стали активно изучать заповеди Божии. 

Бахмистеров А. С. в своей работе вспоминает, что «нередко к нам в 

политотдел приезжали священники с предложением об оказании нам помощи 

в обеспечении заключенных религиозной литературой. Мы не 

препятствовали этому. Мы видели в этом огромную помощь в 

перевоспитании осужденных, в их становлении как личностей в новом 

жизненном укладе» [1, c. 55]. 

В конце 1990-х гг. продолжилось законодательное закрепление 

взаимоотношений исправительных учреждений и церкви. Этой тенденции 

способствовал выход Федерального закона № 125 от 19 сентября 1997 г. «О 

свободе совести и религиозных объединениях». В тексте закона были 

представлены правовые основания деятельности православных организаций 

в учреждениях уголовно-исправительной системы России.  
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21 декабря 1999 г. было подписано соглашение о сотрудничестве 

между Министерством юстиции Российской Федерации и Русской 

православной церковью, которое предусматривало исполнение совместных 

обязательств сторон по координации и проведению мероприятий по 

духовному окормлению осужденных, отбывающих наказания в 

исправительных учреждениях. Данный документ положил начало 

полноценного восстановления российских традиций тюремного служения и 

духовного попечения осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы [3].  

В 2000 г. для пенитенциарной системы Республики Мордовия одним из 

значимых стал визит Епископа католической церкви Клеменса и 

сопровождающих его священнослужителей отцов Майкла и Филиппа. 

Главной целью визита являлось освящение костёла, построенного в 

исправительной колонии № 22, где содержались иностранные подданные и 

лица без гражданства. Более 85 % осужденных в то время этой единственной 

в своем роде колонии исповедовали католицизм. И неслучайно, в 1998 г. отец 

Филипп, курирующий ИК-22 от Римско-Католической Церкви обратился к 

начальнику управления, генералу Краснокутскому В. П., с предложением о 

строительстве христианского храма для осужденных.  

В этом исправительном учреждении не было проблем с рабочими. 

Каждый верующий осужденный считал своим святым долгом поработать 

безвозмездно на строительстве храма. И за один год храм был построен на 

средства Римско-Католической Церкви. 

Освящая костёл, Епископ Клеменс подчеркнул, что это событие 

является уникальным в истории России. Отец Филипп дополнил, что и 

мировой практике это событие является неординарным. Лишь в некоторых 

странах мира построено для осужденных что-то подобное молельным 

комнатам. Здесь же, в России, в Мордовии, возведена полноценная церковь 
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для осужденных [4, c. 49].Строительство церквей в исправительных 

учреждениях республики продолжилось.  

Большое количество храмов и мечетей было построено в период с 

2007-2018 гг. Так, в исправительной колонии №7 в 2012 г. была открыта 

первая полноценная мечеть, в 2013 г. – вторая, построенная в лечебном 

исправительном учреждении №19, в 2014 г. состоялось открытие третьей 

мечети в исправительном учреждении №17. Во всех остальных 

исправительных учреждениях Республики созданы и функционируют 

молельные комнаты для мусульман. Большой вклад в строительство мечетей 

и молельных комнат в исправительных учреждениях внес глава 

Центрального духовного управления мусульман Мордовии муфтий Фагим 

Шафиев. Ислам, является одной из основных религий, поэтому в 

учреждениях подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия 

делается все для того, чтобы осужденные исповедующие ислам могли 

удовлетворить свои религиозные потребности. 

В этот же период построено большое количество православных храмов. 

В 2007 г. в исправительной колонии №1 состоялось освящение храма во имя 

Святителя Николая Чудотворца, а в исправительной колонии №2 был 

освящен Храм в честь преподобного игумена Сергия Радонежского. В 2009 г. 

в Лечебно-профилактическом учреждении №21 был построен храм святого 

Пантелеймона. В 2012 г. был построен православных храм Блаженной 

старицы Матроны Московской в исправительной колонии №4. В 2013 г. в 

исправительной колонии №22  был построен и освящен храм названный во 

имя иконы Божьей Матери «Взыскание погибших»., в 2018 г. состоялась 

церемония освящения храма, названного в честь Святого Лазаря 

Четверодневного. Строительство православных храмов в исправительных 

учреждениях республики ведется до настоящего времени. 

Все храмы и мечети были построены благодаря безвозмездному труду 

осужденных исправительных учреждений. В исправительных учреждениях 
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почти нет осужденных, которые бы не принимали активного участия в 

строительстве храмов. Все они очутившись колонии лишались свободы, 

общения со своими родными и близкими, не лишались только веры в Бога. И 

хотя не многие осужденные пришли к богу по настоящему, но можно с 

уверенностью сказать, что ни один из них не оставался равнодушным к 

строительству и открытию мечетей и храмов. 

На территориях учреждений УФСИН России по Республике Мордовия 

по состоянию на 2022 г. действует 35 объектов зданий, сооружений, 

используемых для проведения религиозных обрядов и церемоний, в том 

числе: 20 зданий и сооружений, выделяемые для лиц, исповедующих 

православие, 15 – для лиц, исповедующих ислам, 1 – для лиц, исповедующих 

католицизм.  

Наиболее важные вопросы сотрудничества Церкви и пенитенциарной 

системы законодательно были закреплены в 1997 г. Основой для правового 

регламентирования обеспечения в исправительных учреждениях свободы 

совести и вероисповедания осужденных стала Статья 14 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, предусматривающая 

сотрудничество между уголовно-исправительной системой и религиозными 

организациями после подписания соглашения о взаимодействии. 

Территориальным органам УФСИН России предписывалось допускать 

проведение религиозных мероприятий (обрядов, церемоний) в соответствии с 

заключенными соглашениями. При этом законодательство допускает 

проведение  религиозных ритуалов непосредственно в камере или 

больничной палате, если осужденный тяжело болен или приговорен к 

смертной казни [3]. Основной целью общения священнослужителей с 

осужденными становится осознание и переосмысление содеянного 

последним, побуждение к желанию получить прощение за свои грехи от 

Бога, потерпевшего или своих родных и близких. Путь покаяния очень 

труден и не каждый осужденный принимает решение встать на него. 
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Вознаграждением за старания после освобождения для осужденного 

становиться возможность жить нормальной праведной жизнью.  

Появление священнослужителей в исправительных учреждениях 

вызывает у осужденных позитивные чувства. Священник это человек, 

который проповедуя слово Божие старается общаться с окружающими в 

позитивном ключе. Он всегда говорит добрые слова, проявляет милосердие, 

поэтому к священникам возникает доверие. Очень часто даже самые опасные 

преступники находят дорогу к Господу после бесед с тюремным 

священником. Именно после таких бесед осужденные решают оставить за 

спиной свою греховную жизнь, стараются покаяться и начать жить новой 

жизнью. 

Но не только беседы со священником помогают встать на новый 

жизненный путь. Помогает также и чтение Библии. К примеру,  

Е. М. Меркачёва рассказывая о «Торбеевском централе» в своей книге «Град 

обреченных» пишет о том, что: «Библиотека это почти священное место в 

каждой колонии. Целый стеллаж в ней отведен под Библию. Переплеты 

Закона Божьего истрепаны – здесь его часто берут в руки»[2]. 

Таким образом, можно сказать, что Уголовно-исправительная система 

и Церковь очень тесно связаны друг с другом, на данный момент трудно 

представить пенитенциарную систему без религиозно-нравственного 

просвещения осужденных. Большинству из них очень необходимо духовно-

нравственное окормление для покаяния и очищения, а также для 

восстановления личностных и нравственных качеств.  

Благодаря положительному опыту духовно-нравственного воспитания 

осужденных в исправительных учреждениях 2 сентября 2016 г. вступил в 

действие приказ ФСИН России № 698 «Об утверждении типовых структур и 

типовых штатных расписаний территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний», который предусматривал введение в штаты 

ФСИН должностей помощников начальников региональных управлений 
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ФСИН России по организации работы с верующими [3]. В том же году в 

Республике Мордовия на должность помощника по организации работы с 

верующими был назначен секретарь Краснослободской и Темниковской 

епархии иеромонах Тихон (Федяшкин). 

Также в УФСИН России по Республике Мордовия действует 

Общественный совет. В состав совета входят два представителя религиозных 

организаций. Протоирей Виктор (Хохлов) представляет Саранскую и 

Мордовкую Епархию, а Шафиев Фагим Фатихович является главой 

Централизованной религиозной организации «Центральное духовное 

управление мусульман Республики Мордовия». 

Членами Общественного совета оказывается действенная помощь в 

организации работы по духовному воспитанию осужденных.  В рамках 

взаимодействия  с Мордовской митрополией Русской Православной Церкви 

и Центральным духовным управлением мусульман Республики Мордовия. 

Священнослужителями Мордовской митрополии Русской 

Православной Церкви совместно с администрацией учреждений 

организуются и проводятся различные мероприятия: выпуски телепрограмм 

на православную тематику с использованием сети кабельного телевидения; 

выступления священнослужителей перед отрядами осужденных во всех 

учреждениях; проведение бесед с осужденными по духовно-нравственному 

окормлению. Так к примеру, в этом году накануне Светлого праздника Пасхи 

были проведены ряд мероприятий. В исправительной колонии №2 прошла 

выставка декоративно-прикладного творчества «Святая Пасха», на которой 

осужденные представили свои пасхальные композиции (расписные яйца, 

поделки); в исправительной колонии №14 подготовили концерт и во всех 

отрядах сделали и оформили «Пасхальные уголки». 

В рамках взаимодействия с Центральным духовным управлением 

мусульман Республики Мордовия ежегодно совместно с представителями 

Центрального Духовного Управления мусульман Республики Мордовия 
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проводятся мероприятия, приуроченные к праздникам «Ураза-байрам», 

«Курбан - байрам». Примером, мероприятия проводимого Центром 

духовного управления мусульман Республики Мордовия, является 

посещение в апреле 2022 г.  Дома ребенка при исправительной колонии №2. 

Осужденным учреждения была прочитана лекция, направленная на духовно-

нравственное воспитание и просвещение осужденных мусульман. Также, 

представители  центра передали в библиотеку и молельные комнаты 

исправительного учреждения комплекты религиозной литературы. 

Изучение отношения осужденных и сотрудников уголовно-

исправительной системы показало, что на разных исторических этапах 

отношение к религии сильно отличалось. Спецификой религиозной политики 

во времена СССР было стремление развенчать религиозные убеждения 

осужденных, это было связано с особенностями советского атеистического 

режима. Лишь к концу 1980-х гг. произошли существенные перемены по 

отношению к религии, как у сотрудников, так и у осужденных. А уже в конце 

1990-х гг. произошло началось полноценное восстановление российских 

традиций тюремного служения и духовного попечения осужденных. В 

настоящее время трудно представить исправительные учреждения без 

духовно-нравственного воспитания осужденных со стороны служителей 

религиозных организаций, поэтому это воспитание нужно продолжать, ведь 

действенность эта доказана временем и самой историей пенитенциарной 

системы. 

 

Библиографический список 

1. Бахмистеров А. С. Дубравлаг, или "Черное пятно" на карте 

Мордовии / А. С. Бахмистеров – Саранск : Странник, 2006. – 152 с.– ISBN 5-

7493-0984-3.  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

2. Меркачёва Е. М. Град обречённых: честный репортаж о семи 

колониях для пожизненно осуждённых. – М.: Альпина паблишер, 2021. – 

426 с. – ISBN 978-5-9614-7363-6. 

3. Фомин В. В. Религия и ее влияние на осужденных к лишению 

свободы / В. В. Фомин // Прикладная юридическая психология. – 2019. – № 

2(47). – С. 101-107. – DOI 10.33463/2072-8336.2019.2(47).101-107.  

4. 85 лет УФСИН России по Республике Мордовия / ред. Р. А. Ягьяев,  

С. В. Забайкин. А. – М. А. Ханиева и др. – Саранск: Красный Октябрь, 2016. 

– 183 с. 

 
Оригинальность 75% 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 


