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ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

 

BASES OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF 

CONDEMNED ON THE FREEDOM OF CONSCIENCE AND FREEDOM 

OF RELIGION 

 

Аннотация.  В статье изложены основы эффективной реализации прав 

осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания. В ней 

отражены принципы и основные направления обеспечения данных прав для 

лиц, лишенных свободы. Как отмечает автор, особую остроту проблема 

реализации права осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания 

приобретает в отношении лиц, приговоренных к изоляции от общества, 

поскольку обеспечение данного права ограничено режимными требованиями 

исправительных учреждений (ИУ) закрытого типа. 
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Annotation. The article sets out the basis for the effective implementation of 

the rights of convicts to freedom of conscience and freedom of religion. The 

principles and main directions of ensuring these rights for persons deprived of 

their liberty are reflected. As the author notes, particularly the problem of 

realization of the right of convicted persons to freedom of conscience and freedom 

of creed becomes in relation to persons sentenced to isolation from society, as this 

right is limited to sensitive requirements Correctional Services (PECs). 
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Проблема обеспечения прав осужденных на свободу совести и свободу 

вероисповедания имеет для уголовно-исполнительной системы России 

особое политико-правовое значение [1], 

 во-первых, в связи с возросшей потребностью общества в религиозных 

учениях и знаниях;  
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во-вторых, повышением влияния традиционных для России религий 

(православное христианство, ислам, буддизм, иудаизм) на своих верующих;  

в-третьих, обострением напряженности на религиозной почве; 

 в-четвертых, влиянием международных правозащитных организаций;  

в-пятых, многонациональностью, политкультурностью и 

политконфессиональностью Российской Федерации.  

Особую остроту проблема реализации права осужденных на свободу 

совести и свободу вероисповедания приобретает в отношении лиц, 

приговоренных к изоляции от общества, поскольку обеспечение данного 

права ограничено режимными требованиями исправительных учреждений 

(ИУ) закрытого типа [2]. 

Для исключения каких-либо конфликтных ситуаций, разногласий и  

Недопониманий, реализация осужденными права на свободу совести и 

свободу вероисповедания должно быть основано на определенных 

принципах: 

 законности – данное право должно реализовываться осужденными в 

строгом соответствии с законом; 

 добровольности – совершается по собственному желанию, без какого-

либо принуждения или насилия; 

 доступности – предоставление возможности для отправления 

осужденными религиозных обрядов, встреч (общения) со служителями 

культа, ознакомления с религиозной литературой и т.д.; 

 приоритетности правил внутреннего распорядка ИУ над реализацией 

осужденными права на свободу совести и вероисповедания. 

Реализация последнего принципа испытывает определенные 

затруднения в направлении обеспечения режима отбывания наказания, в силу 

злоупотреблений отдельными осужденными (чаще всего, исповедующими 

экстремистские и нетрадиционные религии) рассматриваемым правом, что, в 

определенных ситуациях, может создать конфликтные ситуации между 

осужденными и сотрудниками ИУ. 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания следует 

рассматривать как средство исправления осужденных (ч. 2 ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации), поэтому существующие 

проблемы реализации осужденными данного права такие, как отсутствие 

равноправия в исполнении религиозных обрядов и ритуалов, недостаток 

священнослужителей всех традиционных конфессий и др., необходимо решать, 

используя для этого все существующие правомерные возможности [3]. 

Эффективное решение этих проблем необходимо осуществлять по таким 

основным направлениям, как: организационное, разъяснительное и 

просветительское.  

Организационное направление реализуется посредством осуществления 

следующих мер: 

 сбора и систематизации сотрудниками ИУ информации об осужденных, 

исповедующих ту или иную религию; 
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 при решении вопроса о допуске представителей той или иной (особенно 

новой или нетрадиционной) религии в ИУ в целях ее пропаганды среди 

осужденных и вовлечение их в свою веру сотрудникам администрации ИК 

следует ознакамливаться с целями и задачами исповедания данной религии, 

полным перечнем предусмотренных ею обрядных действий и праздничных 

дат. В случае,  если они нарушают требования Федерального закона о 

свободе совести и могут спровоцировать осужденных на нарушение Правил 

внутреннего распорядка ИУ следует или запретить пропаганду и 

распространение такой религии среди осужденных или указать ее 

представителям о недопустимости доводить до осужденных определенные 

обряды, которые нарушают Правила внутреннего распорядка и режимные 

требования на территории ИК.   

Разъяснительное направление должно быть адресовано как сотрудникам 

ИУ, так и осужденным. 

В отношении сотрудников ИУ оно реализуется посредством проведения 

работы по формированию у них толерантного, уважительного отношения к 

любой личности, независимо от того, какие взгляды или убеждения она 

преследует, какую религию исповедует, какие идеалы и ценности составляют 

систему ее мировоззрения. 

К проведению указанной работы необходимо привлекать сотрудников 

территориальных органов и центрального аппарата ФСИН России, а также 

представителей общественных и правозащитных организаций 

Работа с осужденными к лишению свободы в данном направлении 

должна быть направлена на уяснения и понимания ими следующих 

обстоятельств: 

 осужденным в ИУ не запрещается исповедовать какую-либо религию, 

отправлять соответствующие ей обряды, но с учетом ограничений, 

установленных российским законодательством, как для граждан России в 

целом, так и для осужденных к лишению свободы, в частности. В России 

разрешается исповедовать только ту религию или культ, социально-правовая 

природа и мировоззренческая характеристика которых соответствует 

Федеральному закону № 125-ФЗ [4]. Следует отметить, что ограничения, 

установленные данным нормативным актом, направлены на пресечение 

пропаганды и развития на территории нашей страны религиозных идей 

экстремистского и иного антиобщественного характера;  

 правила внутреннего распорядка ИУ и режимные требования имеют 

приоритет над реализацией осужденными права на свободу совести и 

свободу вероисповедания. Согласно данных правил, осужденным не 

запрещается реализовывать свое право исповедовать ту или иную религию, 

но строго в рамках распорядка дня, установленного в ИУ; 

 наиболее популярные среди осужденных религиозные верования, коими 

являются т.н. «традиционные религии» (в частности, православие, ислам, 

буддизм, иудаизм, протестантство), позволяют следовать им при любых 

условиях, допуская сокращение (сужение) обрядных действий, отказ от 
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некоторых из них в условиях той или иной жизненной ситуации. Поэтому 

совершение осужденными в ИК тех или иных действий религиозного характера, 

влекущие нарушение порядка и условий отбывания наказания, должно быть 

расценено не  иначе как умышленное нарушение с их стороны требований 

режима с наложением соответствующего дисциплинарного взыскания.  

Данные требования и ограничения необходимо «доносить» до сознания 

осужденных в вежливой, корректной, доступной и понятной для них форме. 

Просветительское направление должно состоять из комплекса 

групповых и индивидуальных занятий с сотрудниками ИУ и осужденными 

по доведению до них информации следующего содержания: 

 положений правовых документов в части, касающейся обеспечения права 

осужденных на свободу совести и вероисповедания (в частности, Конституции 

РФ, УИК РФ, Федерального закона № 125-ФЗ, Правил внутреннего распорядка 

ИУ и т.д.), границы пользования данными правами, условия их реализации при 

отбывании лишения свободы; 

 концептуальных догм основных (традиционных) религий, содержание 

их главных литературных источников; 

 об административно-управленческом аппарате зарегистрированных в 

России основных религиозных конфессий, их иерархической структуре, 

способов связи с священнослужителями и т.д. 

Безусловно, большую помощь сотрудникам ИУ в решение вопросов 

соблюдения верующими осужденными требований режима и правил 

внутреннего распорядка ИУ могут оказать священнослужители, 

родственники осужденных и лица, отбывающие лишение свободы, 

пользующиеся авторитетом среди осужденных.  
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