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Введение 

 

Актуальность исследования: В настоящее время религиозные организации 

являются самыми активными участниками социальных отношений. Нельзя 

выделить сферу общественной жизни, где  не присутствуют религиозные 

организации. Сфера исполнения наказания не является исключением. 

Религиозные организации участвуют в духовном окормлении верующих, 

находящихся в заключении, выполняют правила, предусмотренные спецификой 

вероисповедания. Религиозные организации выполняют и другие, не связанные 

с вероучением конфессии функции: оказывают моральную и материальную 

помощь заключенным как во время их пребывания в учреждениях уголовно – 

исполнительной системы (− далее УИС), так и во время выхода из заключения, 

способствуя ресоциализации осужденных. 

Такое положение дел обуславливается соблюдением Российской 

Федерацией многочисленных норм международного права. Прежде всего, к 

ним относятся «Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными», принятые в г. Женева в 1955 году, а также «Европейские 

пенитенциарные правила», сформированные на основании предшествующего 

источника в 1985 году. Однако, исполнение норм международного 

законодательства в сфере свободы совести и вероисповедания стало 

неотъемлемой функцией российской правовой системы с момента крушения 

советской идеологии, признававшей только приоритет партийных органов во 

всех сферах жизни общества.  

Изучение специфики деятельности религиозных организаций в сфере 

оказания духовной помощи заключенным является важной и актуальной 

задачей потому, что институт тюремного служения в странах Западной Европы 

сформировался в 1779 году, но и на данный момент существует достаточное 

количество организационных и этических проблем, связанных с реализацией 

современных гуманистических принципов. В Российской Федерации 
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аналогичные проблемы усложняются отсутствие опыта их разрешения, а также 

активно протекающими процессами радикализации религиозных идеологий в 

масштабах всей страны, и отдельно в тюремных религиозных общинах. 

Формируя собственное национальное законодательство, Российская Федерация 

ещё не пришла к той оптимальной форме взаимоотношений, которая бы 

уравновешивала необходимую долю свободы мировоззрения заключенных и 

требований контрольно−надзорного характера, свойственно уголовно-

исполнительным задачам. Актуальность исследования связана с процессом 

изучения формирования системы российского тюремного служения, а также 

исследованием сути соответствия элементов этой системы требованиям 

международного законодательства и условиям распространения религиозных 

идеологий на современном этапе.  

Новизна исследования: В отечественной науке уголовно-исполнительного 

права в настоящее время существует значительное количество работ, 

посвященных как проблемам организации системы тюремного служения, так и 

проблемам соблюдения прав осужденных в сфере свободы совести и 

вероисповедания. Стоит отметить работы таких исследователей как Гаврилова 

В.В., Матвеева Д.Д., Павлушкова А.Р. изучающих процессы реализации 

принципов свободы совести  в контексте реформирования уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации. Освещая основные 

тенденции законодательного регулирования,  данные авторы не рассматривают 

особенности региональной специфики взаимодействия религиозных 

организаций. Новизной исследования является анализ опыта воплощения 

законодательства о свободе совести и религиозных вероисповеданиях на 

примере Алтайского края. 

Хронологические рамки работы: Формирование системы тюремного 

служения, основанной на нормах международного права, в общем, как и сама 

система права, началось в двадцатые, тридцатые годы XX века. Поэтому 

нижняя хронологическая граница связана с первой третью XX века. Анализ 
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современной специфики тюремного служения религиозных организаций в 

Алтайском крае, построен на данных 2017 – 2018 года, которые обусловили 

верхнюю хронологическую границу. 

Территориальные рамки работы: Не смотря на то, что в работе 

присутствуют экскурсы относительно процесса организации тюремного 

служения в странах Европы, автор не ставит перед собой всеобъемлющей 

задачи изучения факторов и условий тюремного служения в данных странах. 

Основной акцент в территориальном плане обусловлен территорией 

Российской Федерации. Характеристика региональной специфики организации 

тюремного служения территориально связана с особенностями Алтайского 

края. 

Предмет исследования: Специфика и влияние религиозных организаций на 

практику тюремного служения в уголовно-исполнительной системе в 

Российской Федерации. 

Объект исследования: Процессы функционирования религиозных 

организаций в рамках пенитенциарной системы Российской Федерации. 

Цель работы: Опираясь на опыт российских исследователей  в сфере 

изучения свободы вероисповедания в пенитенциарной системе Российской 

Федерации, а также апеллируя к источникам, отражающим деятельность 

религиозных организаций на современном этапе в Алтайском крае, представить 

анализ влияния религиозных организаций на пенитенциарную систему в 

Российской Федерации на примере Алтайского края. 

Задачи работы: 

 ─ Охарактеризовать процессы формирования системы тюремного 

служения религиозных организаций в Российской Федерации в XX веке; 

─ Проанализировать основы международного законодательства  в сфере 

реализации прав и свобод человека и их влияние на процесс формирования 

тюремного служения в Российской Федерации; 
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─ Выявить особенности организационного и законодательного 

регулирования свободы совести в пенитенциарных системах европейских 

стран, с целью сравнительного анализа российской специфики; 

─ Предпринять анализ современного состояния влияния религиозных 

организаций на пенитенциарную систему Алтайского края. 

Источники работы: Основными источниками работы стали международно-

правовые акты: «Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными», а также «Европейские пенитенциарные правила». Российское 

законодательство было использовано автором при анализе процесса 

организации тюремного служения в пенитенциарной системе Российской 

Федерации: Уголовно − исполнительный кодекс Российской Федерации, а 

также «Закон РФ от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». При написании 

исследования автор работы обращался в органы ФСИН по Алтайскому краю за 

информацией относительно деятельности религиозных организаций. 

Информационные сводки, полученные автором, также стали источниками 

исследования. 

Степень разработанности проблемы: 

Исследования, посвященные реализации права на свободу 

вероисповедания могут быть разделены по проблемному принципу. Первая 

группа исследователей рассматривала в своих работах основы международного 

права в сфере организации тюремного служения в пенитенциарной системе. В 

исследованиях А.И. Зубковой, В.В. Гаврилова, В.Ю. Мельникова, Д.Э. 

Марченко, К.С. Сырцовой, Р.А. Ромашова В.А. Карташкина представлен 

исторический анализ формирования нормативно-правовой базы в сфере 

реализации прав и свобод человека в условиях пенитенциарной системы. 

Авторы обращают внимание, что формирование международного опыта в 

данной сфере происходило постепенно. На данный процесс оказывали влияние 

факторы, связанные с последствиями мировых военных конфликтов, с 
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необходимостью минимизировать последствия конфликтов для лиц, имеющих 

религиозное мировоззрение, и оказавшихся в заключении в тюрьмах других 

государств. Другими, внутренними факторами авторы склонны видеть 

собственно историю тюремного служения религиозных организаций в странах 

Западной Европы. Получив оформление в конце XIX века, пенитенциарная 

деятельность религиозных организаций формировалась на гуманистическом 

подходе к праву осужденных и находящихся в заключении. Реагируя на 

системные идеологические вызовы, тюремное служение в пенитенциарной 

сфере и в современной ситуации в странах Западной Европы опирается на 

либеральные принципы (Зубкова, 2006; Гаврилов, 1998; Мельников, 2018; 

Марченко, 2012; Сырцова, 2018; Ромашов, 2013, Каратшкин, 1976). 

В исследованиях другой группы ученых, таких как Ю.В. Гераскина, Д.О. 

Матвеева, М.Г. Мокшанова, Т.Е. Аболмасовой, С. Логинова уделяется 

внимание исторической специфике формирования системы тюремного 

служения в Российской Федерации. В перечисленных работах присутствует 

хрестоматийное утверждение о том, что в СССР по идеологическим причинам 

не могло состояться реализации права осужденного, находящегося в 

заключении, на свободу совести, поскольку для советской идеологии было 

аксиомой утверждение о реакционной роли религии, и её деструктивности для 

советского человека. Однако, СССР после событий Второй мировой воны стал 

основателем ООН, защищающей общегуманистические принципы. В связи с 

этим, СССР в системе своего национального законодательства должен был 

учитывать право человека и гражданина на свободу вероисповедания, в том 

числе и находящегося в условиях заключения. Исследователи отмечают, что в 

законодательстве СССР с 1954 года стали появляться аналогичные 

общемировым принципы свободы совести. Однако, в отсутствие механизма их 

воплощения они оказались декларативными и не повлияли на реальное 

положение дел. На практике это означало только одно – отсутствие 

организационного опыта реализации права тюремного служения для 
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религиозных организаций в действительности. С изменением идеологической 

платформы в середине 1980-х годов, советские законодатели столкнулись с 

необходимостью адаптации международных норм в систему советского 

законодательства, а также разработкой практических соглашений и 

рекомендаций относительно организации практики тюремного служения 

религиозных организаций (Гераскин, 2008; Матвеев, 2016; Мокшанов,2015; 

Аболмасова, 2017; Логинов, 2004). 

Последнюю группу составляют работы исследователей, освещающих 

современный период развития европейской и российской уголовно-

исполнительной системы. В работах И.Д. Борисовой, А. Беляновского, Л.О. 

Терновой содержится анализ специфики тюремного служения религиозных 

организаций, существующий в настоящее время в странах Западной и 

Восточной Европы. Исследователи склонны отмечать, что предшествующий 

опыт организации тюремного служения, способствовал тому, что в настоящее 

время в Европе сложилось несколько уровней тюремного служения, к которому 

привлечены как официальные представители религиозных организаций, так и 

волонтеры.  

В работах Л.А. Тресвятского, А.Р. Павлушкова, В.В. Басистюка, А.Ю. 

Дитковского, Д.А. Маракулина представлен анализ современного 

взаимодействия религиозных организаций с системой ФСИН РФ. Авторы 

отмечают, что в современной ситуации реализовывать аспекты взаимодействия 

с учреждениями пенитенциарной системы могут только хорошо 

централизованные, финансово самостоятельные религиозные организации. Во 

время существования советской модели уголовно-исполнительного 

законодательства, особенно в первой половине XX века, необходимые 

материальные основания для присутствия религиозных организаций в 

пенитенциарной сфере были разрушены. Поэтому в настоящее время 

религиозным организациям предстоит не только пройти необходимую 

процедуру оформления отношений с учреждениями ФСИН, но и создать в них 
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на свои средства необходимые для целей духовного и социального попечения 

объекты. При этом, надо понимать, что в Российской Федерации с её уровнем 

криминализации невозможно реализовывать либеральные западные модели 

отношений. Исследователи констатируют факт того, что в современных 

условиях и в порядке осуществления уголовно − исполнительной реформы 

священнослужители даже самых традиционных религиозных организаций вряд 

ли получат беспрепятственный, не обусловленный ежедневным режимом, 

доступ к заключенным. А это значит, что представителям религиозных 

организаций необходимо находить взаимовыгодное сотрудничество с 

представителями администрации учреждений ФСИН РФ (Тресвятский, 2016; 

Павлушков, 2015; Басистюк, 2014; Дитковский, 2017; Маракулин, 2015). 

Методология работы: В настоящее время относительно исследования 

проблемы служения религиозных организаций в рамках пенитенциарной 

системы можно выделить два подхода. Первый принадлежит И.Д. Борисовой. 

Исследователь отмечает, что в настоящее время в условиях либерального 

подхода большинства государств к присутствию религиозных организаций в 

пенитенциарной сфере, религиозные организации практически отошли от 

функции связанной с духовным служением и перешли к выполнению 

социальных функций, связанных с реадаптацией заключенных, вышедших, или 

готовящихся выйти на свободу. Такая специфика подменяет основания 

деятельности религиозных организаций. Автор предлагает четко 

разграничивать деятельность и функции религиозных и общественных 

организаций, которые могут быть созданы религиозными для выполнения 

социальных функций. Второй подход принадлежит А.Р. Павлушкову. Автор 

выдвигает концепцию «совместного сотрудничества» религиозных организаций 

и учреждений ФСИН, полагая, что в настоящий момент государство не в силах 

решать несколько задач одновременно: развивать организационные основы 

деятельности религиозных организаций; контролировать уже сложившиеся 

формы сотрудничества; решать социальные проблемы осужденных. 



10 

 

Исследователь полагает, что «совместное сотрудничество» более соответствует 

реформирования уголовно − исполнительной системы РФ и созданию системы 

исполнения наказаний с «человеческим лицом». В нашей работе при анализе 

регионального опыта сотрудничества религиозных организаций и системы 

ФСИН мы придерживались подхода, предложенного А.Р. Павлушковым. 

Методы исследования: При помощи метода функционального анализа 

автор исследовал специфику тюремного служения на современном этапе. 

Метод сравнительного анализа применялся при изучении российского и 

европейского опыта организации тюремного служения. Метод формально-

юридического анализа применялся при изучении специфики правовых 

оснований деятельности религиозных организаций в системе ФСИН. 

Практическая значимость: Выводы исследования могут быть 

использованы при написании научных работ, посвященных специфике 

взаимодействия религиозных организаций и пенитенциарной системы на 

современном этапе, а также при написании статей и тезисов о специфике 

тюремного служения РПЦ 

Апробация работы: Основные положения и выводы магистерской 

диссертации были апробированы в выступлении на пятой молодежной 

конференции «Мой выбор − наука» в рамках молодежного научного форума 

«Дни молодежной науки» 19-28 апреля 2018 года.  

Структура исследования: Структура работы состоит из двух глав, 

построенных в соответствии с задачами исследования, введения и заключения, 

а также списка использованных источников и литературы. 
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Глава ᅚI. ᅚСвобода ᅚсовести ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсистеме ᅚв ᅚXX ᅚвеке. 

 

§ ᅚ1.1.Международный ᅚопыт ᅚорганизации ᅚтюремного ᅚслужения: 

ᅚисторический ᅚаспект 

 

Сотрудничество ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере ᅚначалось ᅚеще ᅚво ᅚвторой 

ᅚполовине ᅚXIX ᅚстолетия, ᅚи ᅚбыло ᅚсвязано ᅚс ᅚпроведением ᅚи ᅚрезультатами ᅚработы 

ᅚпенитенциарных ᅚконгрессов, ᅚна ᅚкоторых ᅚпринимались ᅚрезолюции ᅚпо ᅚрешению 

ᅚважнейших ᅚвопросов ᅚорганизации ᅚтюремного ᅚдела. ᅚВопросы ᅚсвободы 

ᅚвероисповедания ᅚбыли ᅚактуальны ᅚдля ᅚЗападного ᅚобщества ᅚс ᅚмомента ᅚВеликой 

ᅚФранцузской ᅚреволюции, ᅚпоэтому ᅚв ᅚЕвропе ᅚуже ᅚв ᅚXIX ᅚвеке ᅚбыл ᅚнакоплен 

ᅚзначительный ᅚпотенциал, ᅚвызывавший ᅚинтерес ᅚу ᅚмеждународного ᅚсообщества. 

ᅚМежду ᅚразличными ᅚевропейскими ᅚпенитенциарными ᅚсистемами. ᅚ ᅚПоскольку 

ᅚпенитенциарные ᅚсистемы, ᅚнаходились ᅚв ᅚрамках ᅚодного ᅚевропейского 

ᅚсоциального ᅚпространства, ᅚнакопился ᅚопределенный ᅚноваторский ᅚопыт ᅚна 

ᅚуровне ᅚотдельных ᅚевропейских ᅚстран, ᅚкоторый ᅚвызывал ᅚинтерес ᅚу ᅚмирового 

ᅚсообщества. ᅚУчет ᅚнорм ᅚмеждународного ᅚзаконодательства ᅚв ᅚделе ᅚорганизации 

ᅚпрактики ᅚотбывания ᅚнаказания ᅚтребовал ᅚобмена ᅚнаучно-правовой 

ᅚинформацией, ᅚкасающейся ᅚорганизации ᅚрежима ᅚсодержания ᅚзаключенных. 

ᅚ(Беляновский, ᅚ2009, ᅚ35). ᅚРоссийская ᅚимперия ᅚрегулярно ᅚпринимала ᅚучастие ᅚв 

ᅚобмене ᅚопытом ᅚс ᅚдругими ᅚстранами ᅚво ᅚвремя ᅚпроведения ᅚтюремных 

ᅚконгрессов. ᅚПретворение ᅚв ᅚжизнь ᅚданных ᅚрешений ᅚне ᅚвсегда ᅚбыло 

ᅚпоследовательным. ᅚТюремная ᅚреформа ᅚв ᅚРоссии ᅚв ᅚпоследней ᅚчетверти ᅚXIX 

ᅚвека ᅚпредполагала ᅚсоздание ᅚэлементарных ᅚсоциальных ᅚусловий ᅚв 

ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях ᅚРоссийской ᅚимперии. ᅚВ ᅚто ᅚвремя ᅚкак ᅚв ᅚЕвропе ᅚв 

ᅚповестку ᅚотдельных ᅚмеждународных ᅚтюремных ᅚконгрессов ᅚвключались 

ᅚвопросы ᅚо ᅚвозможном ᅚрасширении ᅚучастия ᅚцерковных ᅚорганизаций ᅚв 

ᅚисправлении ᅚи ᅚобучении ᅚосужденных, ᅚособенно ᅚмалолетних ᅚпреступников, ᅚв 
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ᅚРоссийской ᅚимперии ᅚучастие ᅚрелигиозных ᅚорганизаций ᅚпомимо ᅚРПЦ ᅚне 

ᅚпредполагалось ᅚкак ᅚвозможное. ᅚ 

После ᅚОктябрьской ᅚреволюции ᅚпроизошла ᅚотмена ᅚранее ᅚвзятых 

ᅚобязательств ᅚи ᅚотказ ᅚот ᅚперестройки ᅚтюремных ᅚучреждений ᅚв ᅚсторону 

ᅚлиберализации. ᅚВ ᅚсоветской ᅚстране ᅚначала ᅚскладываться ᅚкарательная ᅚуголовно-

исполнительная ᅚсистема, ᅚоснованная ᅚна ᅚподавлении ᅚличности ᅚи ᅚшироком 

ᅚприменении ᅚрепрессивных ᅚметодов. ᅚК ᅚэтому ᅚобстоятельству ᅚнадо ᅚприбавить 

ᅚобщую ᅚнаправленность ᅚатеистической ᅚидеологии ᅚсоветского ᅚгосударства, ᅚне 

ᅚрассматривавшего ᅚкакую-либо ᅚвозможность ᅚсуществования ᅚрелигии ᅚв 

ᅚсоциальной ᅚжизни ᅚнового ᅚгосударства ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ26). 

Оформление ᅚорганов ᅚуправления ᅚСоветского ᅚгосударства, ᅚа, 

ᅚследовательно, ᅚи ᅚсистемы ᅚисполнения ᅚнаказаний ᅚпроходил ᅚна ᅚфоне ᅚотказа ᅚот 

ᅚмеждународного ᅚсотрудничества ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере, ᅚчто ᅚво ᅚмногом 

ᅚобъяснялся ᅚнепримиримой ᅚпозицией ᅚстраны ᅚо ᅚклассовом ᅚхарактере 

ᅚбуржуазных ᅚгосударств, ᅚс ᅚкоторыми ᅚвозможно ᅚтолько ᅚвременное 

ᅚсуществование. ᅚЗаключение ᅚмеждународных ᅚдоговоров ᅚдолжно, ᅚпо ᅚмысли 

ᅚсоветской ᅚпартийной ᅚэлиты, ᅚохватывать ᅚтолько ᅚкруг ᅚпроблем, ᅚсоставляющих 

ᅚлибо ᅚреальную ᅚопасность ᅚдруг ᅚдругу, ᅚлибо ᅚпродиктованных ᅚэкономической 

ᅚцелесообразностью: ᅚпокупка ᅚтоваров, ᅚтехнологий, ᅚсырья. ᅚОбсуждение 

ᅚвопросов ᅚвнутригосударственного ᅚстроительства ᅚбыло ᅚневозможно, ᅚпоскольку 

ᅚгосударства ᅚстояли ᅚна ᅚидеологически ᅚнесовместимых ᅚпозициях. ᅚВ ᅚСССР 

ᅚзападное ᅚустройство ᅚобщества ᅚвоспринималось ᅚкак ᅚне ᅚсправедливое, ᅚсозданное 

ᅚна ᅚнасилии ᅚи ᅚподавлении ᅚэксплуатируемого ᅚтрудящегося ᅚнаселения. ᅚВсе 

ᅚбуржуазные ᅚгосударственные ᅚинституты: ᅚтюрьма, ᅚполиция, ᅚсуд ᅚоценивались 

ᅚнегативно, ᅚкак ᅚпостепенно ᅚвырождающиеся ᅚобразования. ᅚИменно ᅚшироко 

ᅚкультивируемый ᅚклассовый ᅚподход ᅚмешал ᅚтрезвому ᅚвосприятию ᅚмировых 

ᅚпроцессов, ᅚотталкивал ᅚот ᅚСССР ᅚевропейские ᅚгосударства ᅚпо ᅚпричине 

ᅚорганизации ᅚим ᅚмеждународного ᅚреволюционного ᅚдвижения ᅚи ᅚделал 

ᅚневозможным ᅚвзаимодействие ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ34). ᅚ 
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Не ᅚсмотря ᅚна ᅚто, ᅚразвитие ᅚмеждународного ᅚсотрудничества, ᅚсвязанного ᅚс 

ᅚорганизацией ᅚи ᅚсодержанием ᅚмест ᅚзаключения, ᅚпроходило ᅚв ᅚвыработке 

ᅚсовместных ᅚрешений ᅚпо ᅚпризнанию ᅚстатуса ᅚосужденных ᅚ(Карташкин, ᅚ1976, 

ᅚ122). ᅚК ᅚпринятию ᅚтакого ᅚрода ᅚрешений ᅚСССР ᅚподталкивала ᅚсложная 

ᅚмеждународная ᅚобстановка ᅚи ᅚусиление ᅚвоенной ᅚугрозы ᅚна ᅚтерритории 

ᅚевропейских ᅚстран ᅚв ᅚпослевоенный ᅚпериод ᅚввиду ᅚсоздания ᅚблоковой ᅚсистемы 

ᅚмеждународных ᅚотношений. ᅚРазумеется, ᅚвыработка ᅚмеждународных ᅚактов ᅚв 

ᅚэтом ᅚнаправлении ᅚне ᅚкасалась ᅚучасти ᅚи ᅚрежима ᅚсодержания ᅚсоветских 

ᅚзаключенных. ᅚОднако ᅚобсуждение ᅚвопросов ᅚо ᅚположении ᅚосужденных 

ᅚсоздавало ᅚопределенную ᅚпочву ᅚдля ᅚизменения ᅚотношения ᅚи ᅚк ᅚсобственному 

ᅚконтингенту ᅚосужденных, ᅚпоскольку ᅚречь ᅚшла ᅚоб ᅚопределенных ᅚвзаимных 

ᅚобязательствах ᅚсодержания ᅚсамих ᅚмест ᅚзаключения. ᅚ 

Противоречия ᅚв ᅚподходах ᅚнаглядно ᅚобнаружились ᅚв ᅚпринятии 

ᅚ«Положения ᅚо ᅚсодержании ᅚосужденных». ᅚЭто ᅚположение ᅚотражало ᅚобщий 

ᅚподход ᅚк ᅚорганизации ᅚспециальных ᅚучреждений ᅚкак ᅚальтернативе 

ᅚутверждающейся ᅚмеждународной ᅚпрактике ᅚ(Борисова, ᅚ2016, ᅚ149). ᅚСоветский 

ᅚСоюз ᅚотказался ᅚпринимать ᅚучастие ᅚв ᅚработе ᅚЖеневской ᅚконференции ᅚ1929 ᅚг. ᅚи, 

ᅚсоответственно, ᅚподписывать ᅚмеждународную ᅚконвенцию ᅚ«Об ᅚобращении ᅚс 

ᅚосужденными», ᅚотчасти ᅚтакой ᅚподход ᅚобуславливался ᅚсуществовавшим ᅚкак 

ᅚгосударственная ᅚидеология ᅚнепримиримым ᅚатеизмом. ᅚ 

Женевская ᅚконвенция ᅚоб ᅚобращении ᅚс ᅚосужденными ᅚ1929 ᅚг. 

ᅚустанавливала ᅚправо ᅚосужденных ᅚна ᅚ ᅚполную ᅚсвободу ᅚрелигиозных 

ᅚотправлений ᅚи ᅚразрешала ᅚприсутствовать ᅚна ᅚбогослужении ᅚпри ᅚусловии ᅚне 

ᅚнарушения ᅚправил ᅚпорядка ᅚи ᅚобщественной ᅚтишины, ᅚпредписанных ᅚвластями. 

ᅚСтатья ᅚ39 ᅚзапрещала ᅚцензуру ᅚпри ᅚпользовании ᅚосужденными ᅚкнигами, ᅚчто 

ᅚавтоматически ᅚраспространялось ᅚи ᅚна ᅚрелигиозную ᅚлитературу. ᅚТаким 

ᅚобразом, ᅚв ᅚСССР ᅚполитическая ᅚсвобода ᅚбыла ᅚограничена, ᅚа ᅚцензура ᅚбыла 

ᅚчастью ᅚправящего ᅚрежима, ᅚчто ᅚвступало ᅚв ᅚпротиворечие ᅚс ᅚнормами 
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ᅚмеждународного ᅚправа ᅚи ᅚне ᅚсодействовало ᅚрассмотрению ᅚ«Положения ᅚо 

ᅚсодержании ᅚосужденных». ᅚ 

Значительными ᅚи ᅚдезинтегрирующими ᅚпричинами ᅚразногласий ᅚмежду 

ᅚСССР ᅚи ᅚзападными ᅚдержавами ᅚпри ᅚобсуждении ᅚположения ᅚоб ᅚосужденных 

ᅚбыло ᅚразличие ᅚв ᅚпонимании ᅚстатусов ᅚофицера ᅚи ᅚрядового, ᅚправо ᅚпервым ᅚиметь 

ᅚособые ᅚсоциальные ᅚпривилегии, ᅚа ᅚтакже ᅚрасхождение ᅚпринятой ᅚконвенции ᅚс 

ᅚсоветскими ᅚпринципами ᅚправа. ᅚЕдинственной ᅚпричиной ᅚотказа ᅚбыло 

ᅚнежелание ᅚсоветского ᅚгосударства ᅚподчиняться ᅚтребованиям ᅚзападных ᅚстран, 

ᅚкоторые ᅚвоспринимались ᅚкак ᅚпотенциальные ᅚпротивники. ᅚКроме ᅚтого, ᅚст. ᅚ82 

ᅚуказанных ᅚПравил ᅚв ᅚжесткой ᅚформе ᅚобязывала ᅚстороны ᅚвыполнять ᅚвсе 

ᅚположения ᅚ«при ᅚвсех ᅚобстоятельствах». ᅚКатегоричность ᅚсмущала 

ᅚполитическое ᅚруководство ᅚтем, ᅚчто ᅚне ᅚдавала ᅚвозможности ᅚдля ᅚскрытого 

ᅚманевра. ᅚТем ᅚне ᅚменее, ᅚименно ᅚправительство ᅚСССР ᅚпри ᅚподготовке ᅚданного 

ᅚдокумента ᅚпредложило ᅚраспространить ᅚна ᅚосужденных ᅚрежим ᅚгражданского 

ᅚрежима ᅚ(Гераскин, ᅚ2008, ᅚ9). 

Вторым ᅚважным ᅚи ᅚосновополагающим ᅚдокументом, ᅚрегулирующим ᅚправа 

ᅚосужденных ᅚстали ᅚМинимальные ᅚстандартные ᅚправила ᅚобращения ᅚс 

ᅚзаключенными, ᅚпринятые ᅚв ᅚЖеневе ᅚв ᅚ1955 ᅚгоду. ᅚПри ᅚпринятии ᅚданных ᅚправил 

ᅚмежду ᅚСССР ᅚи ᅚевропейскими ᅚстранами ᅚобнаружились ᅚи ᅚдругие ᅚпротиворечия. 

ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚЖеневской ᅚконвенцией ᅚоб ᅚобращении ᅚс ᅚосужденными 

ᅚслужителю ᅚкульта ᅚиз ᅚчисла ᅚосужденных ᅚразрешалось ᅚ«отправлять ᅚсвои 

ᅚобязанности ᅚсреди ᅚединоверцев». ᅚПриписку ᅚк ᅚстатусу ᅚосужденного 

ᅚсвященника ᅚ«какой ᅚбы ᅚон ᅚне ᅚбыл» ᅚможно ᅚбыло ᅚтолковать ᅚтак, ᅚчто ᅚрелигиозная 

ᅚдеятельность ᅚразрешалась ᅚнезависимо ᅚот ᅚего ᅚконфессиональной 

ᅚпринадлежности ᅚ(Минимальные, ᅚ2019). ᅚПри ᅚотсутствии ᅚлегального ᅚстатуса 

ᅚсвященнослужителей ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы ᅚв ᅚСССР ᅚсложно ᅚбыло 

ᅚпредставить, ᅚчто ᅚвопрос ᅚо ᅚдеятельности ᅚсвященников ᅚсреди ᅚосужденных ᅚбудет 

ᅚположительно ᅚразрешен. ᅚДопущение ᅚсвященнослужителей ᅚк ᅚсистеме ᅚУИС, ᅚтем 

ᅚболее ᅚразличных ᅚконфессий, ᅚне ᅚбыла ᅚприемлема ᅚс ᅚточки ᅚзрения 
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ᅚзаконодательства. ᅚДля ᅚэтого ᅚизначально ᅚнадо ᅚбыло ᅚбы ᅚизменить 

ᅚотечественную ᅚнормативно ᅚ− ᅚправовую ᅚбазу. ᅚВ ᅚином ᅚслучае ᅚподписание 

ᅚданного ᅚмеждународного ᅚдокумента ᅚформально ᅚбы ᅚсоздавало ᅚоснову ᅚдля 

ᅚизменения ᅚнационального ᅚзаконодательства. ᅚВ ᅚСССР ᅚглавенство 

ᅚмеждународного ᅚправа ᅚи ᅚмеждународных ᅚценностей ᅚне ᅚпризнавался, ᅚчто 

ᅚявлялось ᅚзаконной ᅚпричиной ᅚотказа ᅚот ᅚподписания ᅚмногих ᅚсоглашений ᅚили 

ᅚневыполнения ᅚотдельных ᅚположений ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ46). ᅚ 

В ᅚитоговом ᅚдокументе ᅚпоявилось ᅚупоминание ᅚо ᅚправе ᅚосужденных ᅚна 

ᅚсовершение ᅚрелигиозных ᅚкультов, ᅚно ᅚничего ᅚне ᅚговорилось ᅚо ᅚвозможности 

ᅚсвященников ᅚсовершать ᅚбогослужение, ᅚчто ᅚфактически ᅚозначало ᅚзапрет ᅚна ᅚих 

ᅚдеятельность. ᅚБыла ᅚвнесена ᅚпоправка ᅚо ᅚзапрете ᅚдискриминации ᅚв ᅚусловиях 

ᅚсодержания ᅚосужденных ᅚпо ᅚрелигиозным ᅚи ᅚполитическим ᅚубеждениям, 

ᅚкоторая ᅚскорее ᅚбыла ᅚатрибутом ᅚвнешней ᅚформы, ᅚно ᅚне ᅚсодержания. 

ᅚПредыдущие ᅚстатьи ᅚдокумента ᅚразрешали ᅚправовую ᅚдискриминацию. ᅚТаким 

ᅚобразом, ᅚв ᅚСССР ᅚосужденным, ᅚимеющим ᅚрабоче-крестьянское ᅚпроисхождение 

ᅚи ᅚлояльно ᅚнастроенным ᅚк ᅚсоветской ᅚвласти, ᅚпредоставлялись ᅚполитические 

ᅚправа ᅚнаряду ᅚс ᅚ«трудящимися ᅚиностранцами, ᅚнаходящимися ᅚна ᅚтерритории 

ᅚСССР» ᅚ(Карташкин, ᅚ1976, ᅚ110). ᅚ 

В ᅚ1954 ᅚг. ᅚСССР ᅚутвердил ᅚКонвенцию ᅚоб ᅚобращении ᅚс ᅚосужденным, 

ᅚпринятую ᅚв ᅚЖеневе ᅚеще ᅚв ᅚ1949 ᅚг., ᅚкоторая ᅚсодержала ᅚтребование ᅚгуманного 

ᅚобращения ᅚс ᅚосужденными, ᅚуважения ᅚк ᅚих ᅚличности ᅚи ᅚчести ᅚ«при ᅚлюбых 

ᅚобстоятельствах» ᅚи ᅚ«в ᅚлюбых ᅚусловиях». ᅚЧасть ᅚстатей ᅚуже ᅚв ᅚболее ᅚразвернутой 

ᅚредакции ᅚвоспроизводила ᅚположения ᅚконвенции ᅚ1929 ᅚг. ᅚнапример, ᅚо ᅚзапрете 

ᅚдискриминации ᅚпо ᅚрелигиозному ᅚпризнаку. ᅚВместе ᅚс ᅚтем ᅚпоявились ᅚи ᅚновеллы, 

ᅚзатрагивающие ᅚотдельные ᅚаспекты ᅚрелигиозных ᅚсвобод ᅚосужденных. ᅚВ 

ᅚчастности, ᅚдокумент ᅚсодержал ᅚтребование ᅚпри ᅚразмещении ᅚосужденных 

ᅚучитывать ᅚих ᅚобычаи ᅚи ᅚпривычки, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚрелигиозные. ᅚДуховный 

ᅚперсонал, ᅚтакой ᅚкак ᅚосужденные ᅚсвященники, ᅚнаряду ᅚс ᅚмедицинскими 

ᅚработниками, ᅚзахваченные ᅚв ᅚплен, ᅚтеперь ᅚне ᅚотносились ᅚк ᅚосужденным. ᅚИм 
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ᅚрекомендовалось ᅚпредоставлять ᅚвозможность ᅚдля ᅚ«оказания ᅚдуховной ᅚпомощи 

ᅚосужденным ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚих ᅚпрофессиональной ᅚэтикой». ᅚ 

Данный ᅚдокумент ᅚквалифицировал ᅚстатус ᅚсвященника ᅚкак ᅚсвободного 

ᅚгражданского ᅚлица, ᅚвыполняющего ᅚсвои ᅚпрофессиональные ᅚобязанности. ᅚОн 

ᅚне ᅚотносился ᅚк ᅚразряду ᅚпленных. ᅚПолучил ᅚофициальное ᅚназвание ᅚ– ᅚ«служитель 

ᅚкульта, ᅚпопавший ᅚво ᅚвласть ᅚнеприятельской ᅚдержавы», ᅚобладал ᅚопределенной 

ᅚсвободой ᅚпередвижения ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ64). ᅚ 

Священнослужитель ᅚимел ᅚправо: ᅚ 

– ᅚпериодически ᅚпосещать ᅚосужденных, ᅚнаходящихся ᅚв ᅚрабочих ᅚкомандах 

ᅚили ᅚгоспиталях, ᅚрасположенных ᅚвне ᅚлагеря, ᅚдля ᅚчего ᅚадминистрация ᅚлагеря 

ᅚобязана ᅚбыла ᅚпредоставить ᅚтранспортные ᅚсредства; ᅚ 

– ᅚобращаться ᅚс ᅚзапросами ᅚк ᅚвластям ᅚлагеря ᅚпо ᅚвсем ᅚвопросам, 

ᅚкасающимся ᅚего ᅚпрофессиональной ᅚдеятельности; ᅚ 

– ᅚвести ᅚкорреспонденцию. ᅚ 

Запрещалось ᅚпривлекать ᅚсвященнослужителей ᅚк ᅚвыполнению ᅚработ, ᅚне 

ᅚсвязанных ᅚс ᅚрелигиозными ᅚобязанностями. ᅚ 

И ᅚвсе ᅚже ᅚназвать ᅚсвященников ᅚполностью ᅚсвободными ᅚв ᅚюридическом 

ᅚсмысле ᅚбыло ᅚтакже ᅚнельзя, ᅚпоскольку ᅚих ᅚпередвижение ᅚконтролировалось ᅚи 

ᅚмогло ᅚосуществляться ᅚтолько ᅚв ᅚофициально ᅚназначенные ᅚдни. ᅚСуществовало ᅚи 

ᅚмножество ᅚдругих ᅚограничений, ᅚсвязанных ᅚс ᅚпроживанием, ᅚпрофессиональной 

ᅚдеятельностью, ᅚобщением ᅚс ᅚосужденными. ᅚВ ᅚКонвенции ᅚоб ᅚобращении ᅚс 

ᅚосужденными ᅚ1949 ᅚг. ᅚоговаривалось, ᅚчто ᅚвсе ᅚсвященнослужители ᅚдолжны 

ᅚраспределяться ᅚмежду ᅚразличными ᅚлагерями ᅚи ᅚкомандами ᅚосужденных, ᅚв 

ᅚкоторых ᅚосужденные ᅚговорят ᅚна ᅚобщем ᅚязыке ᅚи ᅚпринадлежат ᅚтой ᅚже 

ᅚконфессии. ᅚСвященнослужители ᅚ«действовали ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚустановленными ᅚправилами ᅚдля ᅚподдержания ᅚдисциплины ᅚи ᅚобеспечения 

ᅚбезопасности» ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ67). ᅚПереписка ᅚсвященников ᅚподлежала 

ᅚцензуре. ᅚКорреспонденция ᅚпо ᅚрелигиозным ᅚделам ᅚпроверялась. ᅚПереписка 

ᅚограничивалась ᅚвозможностью ᅚписать ᅚтолько ᅚдуховным ᅚвластям 
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ᅚнеприятельской ᅚстороны ᅚи ᅚисключительно ᅚпо ᅚвопросам ᅚорганизации 

ᅚбогослужения. ᅚ 

Одна ᅚиз ᅚглав ᅚданной ᅚконвенции ᅚбыла ᅚпосвящена ᅚрелигии, 

ᅚинтеллектуальной ᅚи ᅚфизической ᅚдеятельности ᅚосужденных. ᅚНаиболее 

ᅚсущественными ᅚбыли ᅚследующие ᅚположения: ᅚ 

– ᅚОсужденным ᅚпредоставлялась ᅚполная ᅚсвобода ᅚдля ᅚвыполнения ᅚобрядов 

ᅚих ᅚрелигии, ᅚвключая ᅚпосещение ᅚбогослужений, ᅚпри ᅚусловии ᅚсоблюдения ᅚими 

ᅚдисциплинарного ᅚпорядка, ᅚпредписанного ᅚадминистрацией ᅚисправительного 

ᅚучреждения. ᅚ 

– ᅚДля ᅚпроведения ᅚрелигиозных ᅚслужб ᅚотводились ᅚспециальные 

ᅚпомещения. ᅚ 

– ᅚПри ᅚотсутствии ᅚсвященнослужителей, ᅚпринадлежащих ᅚтой ᅚже 

ᅚрелигиозной ᅚорганизации, ᅚчто ᅚи ᅚосужденные, ᅚпоследним ᅚразрешалось 

ᅚпривлекать ᅚдля ᅚпроведения ᅚрелигиозного ᅚкульта ᅚсвященников ᅚсмежных 

ᅚрелигий ᅚили ᅚвыбирать ᅚсветское ᅚлицо ᅚиз ᅚсобственной ᅚсреды. ᅚЭто ᅚправило 

ᅚвполне ᅚукладывалось ᅚв ᅚпротестантские ᅚрелигиозные ᅚорганизации, ᅚно ᅚбыло 

ᅚневозможно ᅚприменить ᅚк ᅚиным ᅚконфессиональным ᅚгруппам ᅚ(православным, 

ᅚиудеям, ᅚмусульманам), ᅚгде ᅚотношение ᅚк ᅚрелигиозному ᅚкульту ᅚотличалось 

ᅚналичием ᅚсвященнического ᅚрукоположения ᅚи ᅚиерархией. ᅚ 

Новацией ᅚправил ᅚстала ᅚвозможность ᅚосужденных ᅚполучать ᅚпо ᅚпочте 

ᅚпредметы, ᅚпредназначенные ᅚдля ᅚпроведения ᅚрелигиозных ᅚобрядов, 

ᅚсоответствующие ᅚкниги. ᅚТакого ᅚрода ᅚпосылки ᅚмогли ᅚнаправлять ᅚкак ᅚчастные 

ᅚлица, ᅚтак ᅚи ᅚцерковные ᅚорганизации ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ68). ᅚ 

Таким ᅚобразом, ᅚпринятые ᅚв ᅚ1954 ᅚгоду ᅚмеждународные ᅚправила, 

ᅚсодействовали ᅚтому, ᅚчто ᅚсоветское ᅚзаконодательство ᅚпостепенно ᅚрасширяло 

ᅚрелигиозное ᅚпространство ᅚосужденных ᅚв ᅚсилу ᅚвзятых ᅚна ᅚсебя ᅚмеждународных 

ᅚобязательств. ᅚОтдельные ᅚмеждународные ᅚположения ᅚрегулировали ᅚкак ᅚучастие 

ᅚв ᅚкультовой ᅚдеятельности ᅚосужденных, ᅚтак ᅚи ᅚстатус ᅚсвященнослужителя. 

ᅚОсуществлялись ᅚне ᅚтолько ᅚправо ᅚосужденных ᅚна ᅚвыражение ᅚрелигиозных 
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ᅚчувств, ᅚно ᅚи ᅚвозможность ᅚих ᅚучастия ᅚв ᅚбогослужении, ᅚобщении ᅚсо 

ᅚсвященнослужителями. ᅚОднако ᅚпри ᅚсуществовавшей ᅚв ᅚСССР ᅚидеологической 

ᅚдоктрине ᅚданные ᅚправила ᅚбыли ᅚдекларативными. 

Назвать ᅚактуальным ᅚи ᅚсвоевременным ᅚданный ᅚдокумент ᅚбыло ᅚдостаточно 

ᅚсложно, ᅚпоскольку ᅚСССР, ᅚпереживший ᅚВторую ᅚмировую ᅚвойну, ᅚотказался ᅚот 

ᅚнаступательной ᅚдоктрины ᅚи ᅚне ᅚрассчитывал ᅚв ᅚближайшей ᅚперспективе ᅚиметь 

ᅚосужденных ᅚс ᅚрелигиозным ᅚмировоззрением. ᅚФактическое ᅚотсутствие 

ᅚосужденных ᅚпозволяло ᅚговорить ᅚо ᅚпринятом ᅚдокументе ᅚскорее ᅚкак ᅚоб 

ᅚабстрактном ᅚматериале, ᅚприменить ᅚкоторый ᅚможно ᅚбыло ᅚтолько 

ᅚгипотетически. ᅚНа ᅚэту ᅚмысль ᅚнаталкивало ᅚи ᅚто ᅚобстоятельство, ᅚчто ᅚнормативно 

ᅚ− ᅚправовых ᅚаналогов ᅚприменительно ᅚк ᅚсобственным ᅚместам ᅚзаключения ᅚв 

ᅚстране ᅚпринято ᅚне ᅚбыло. ᅚПоложение ᅚосужденных, ᅚконечно, ᅚпостепенно 

ᅚменялось ᅚв ᅚлучшую ᅚсторону, ᅚно ᅚограничения ᅚи ᅚзапреты ᅚна ᅚвыражение ᅚих 

ᅚрелигиозных ᅚправ ᅚпо-прежнему ᅚсохранялись. ᅚ 

Создание ᅚОрганизации ᅚОбъединенных ᅚНаций ᅚ(ООН), ᅚв ᅚдеятельности 

ᅚкоторой ᅚСоветский ᅚСоюз ᅚиграл ᅚведущую ᅚроль, ᅚпридало ᅚтолчок ᅚдвижению ᅚпо 

ᅚзащите ᅚправ ᅚзаключенных. ᅚВ ᅚструктуре ᅚданной ᅚорганизации ᅚбыл ᅚсоздан 

ᅚпостоянно ᅚдействующий ᅚКонгресс ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚпреступности ᅚи 

ᅚобращению ᅚс ᅚправонарушителями, ᅚкоторый ᅚстал ᅚправопреемником 

ᅚмеждународных ᅚтюремных ᅚконгрессов, ᅚпоследний ᅚиз ᅚкоторых ᅚсостоялся ᅚв 

ᅚГааге ᅚв ᅚ1950 ᅚг. ᅚОриентиром ᅚдля ᅚего ᅚдеятельности ᅚявлялась ᅚи ᅚМеждународная 

ᅚуголовная ᅚи ᅚпенитенциарная ᅚкомиссия, ᅚпод ᅚэгидой ᅚкоторой ᅚи ᅚпроводились 

ᅚтюремные ᅚконгрессы. ᅚВсего ᅚсостоялось ᅚ13 ᅚконгрессов ᅚ(Гераскин, ᅚ2008, ᅚ10). ᅚ 

В ᅚструктуре ᅚООН ᅚеще ᅚв ᅚ1946 ᅚг. ᅚбыл ᅚсоздан ᅚЭкономический ᅚи ᅚсоциальный 

ᅚсовет ᅚ(ЭКОСОС), ᅚкоторый ᅚзанимался ᅚпроблемами ᅚправ ᅚчеловека, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи 

ᅚзаключенных. ᅚПри ᅚнем ᅚв ᅚкачестве ᅚвспомогательного ᅚоргана ᅚбыла 

ᅚсформирована ᅚКомиссия ᅚООН ᅚпо ᅚправам ᅚчеловека, ᅚотслеживавшая ᅚнаиболее 

ᅚуязвимые ᅚместа ᅚв ᅚреализации ᅚправ ᅚчеловека. ᅚВ ᅚ1976 ᅚг. ᅚбыл ᅚучрежден ᅚКомитет 

ᅚООН ᅚпо ᅚправам ᅚчеловека, ᅚкоторый ᅚфункционировал ᅚуже ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове. 
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ᅚВ ᅚего ᅚведении ᅚнаходились ᅚи ᅚвопросы ᅚконтроля ᅚза ᅚположением ᅚосужденных ᅚв 

ᅚразличных ᅚстранах, ᅚсоблюдение ᅚгосударствами ᅚпринятых ᅚобязательств ᅚпо 

ᅚобеспечению ᅚправ ᅚи ᅚсвобод ᅚосужденных. ᅚВопросы ᅚреализации ᅚсвободы 

ᅚвероисповедания ᅚотносились ᅚк ᅚполномочиям ᅚвышеназванного ᅚкомитета. ᅚОн ᅚне 

ᅚограничивался ᅚконстатацией ᅚобщих ᅚположений, ᅚа ᅚзанимался ᅚсбором 

ᅚоперативной ᅚинформации ᅚпо ᅚразличным ᅚнаправлениям. ᅚБольшую ᅚпомощь ᅚв 

ᅚсборе ᅚматериалов ᅚоказывали ᅚобщественные ᅚволонтерские ᅚорганизации, ᅚв ᅚтом 

ᅚчисле ᅚи ᅚрелигиозные, ᅚблагодаря ᅚчему ᅚформировалась ᅚкритическое 

ᅚпредставление ᅚо ᅚсостоянии ᅚрелигиозных ᅚправ ᅚосужденных ᅚ(Populism, ᅚ44). ᅚ 

Несмотря ᅚна ᅚочевидные ᅚрасхождения ᅚс ᅚпринимаемыми ᅚООН 

ᅚофициальными ᅚдокументами ᅚотносительно ᅚправ ᅚосужденных, ᅚСоветский ᅚСоюз 

ᅚне ᅚспешил ᅚпретворять ᅚих ᅚв ᅚжизнь. ᅚДля ᅚэтого ᅚбыли ᅚсерьезные ᅚпричины. 

ᅚСоветская ᅚправовая ᅚдоктрина ᅚне ᅚпозволяла ᅚдолжным ᅚобразом ᅚосуществлять 

ᅚмеждународные ᅚрешения, ᅚпоскольку ᅚгосударством ᅚпостулировалось ᅚположение 

ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚмеждународное ᅚправо ᅚможет ᅚиспользоваться ᅚтолько ᅚв ᅚслучае 

ᅚмассового ᅚи ᅚгрубого ᅚнарушения ᅚправ ᅚчеловека ᅚ(Гераскин, ᅚ2008,11). ᅚ 

Однако, ᅚпо ᅚмнению ᅚмногих ᅚсоветских ᅚисследователей, ᅚчисленность 

ᅚверующих ᅚв ᅚСССР ᅚво ᅚвторой ᅚполовине ᅚХХ ᅚстолетия ᅚпостоянно ᅚи ᅚбыстро 

ᅚснижалась. ᅚВ ᅚэтих ᅚусловиях ᅚпотребность ᅚвыражения ᅚрелигиозных ᅚчувств ᅚсреди 

ᅚосужденных ᅚв ᅚнашей ᅚстране ᅚбыла ᅚгораздо ᅚниже, ᅚчем ᅚв ᅚевропейских 

ᅚгосударствах. ᅚ 

Идеологическое ᅚвоздействие ᅚсоветской ᅚсистемы ᅚприводило ᅚк 

ᅚиспользованию ᅚальтернативных ᅚрелигиозному ᅚвоздействию ᅚформ ᅚисправления 

ᅚосужденных. ᅚВ ᅚтом ᅚчисле ᅚчерез ᅚтруд, ᅚколлектив, ᅚшефскую ᅚпомощь, ᅚкоторые 

ᅚпостепенно ᅚусваивались ᅚобщественным ᅚсознанием. ᅚПоэтому ᅚрассуждать ᅚоб 

ᅚограничении ᅚрелигиозных ᅚправ ᅚосужденных ᅚможно ᅚбыло ᅚтолько ᅚв ᅚусеченном 

ᅚаспекте, ᅚабстрактно ᅚили ᅚприменительно ᅚк ᅚзападным ᅚгосударствам. ᅚВнутри 

ᅚстраны ᅚтакой ᅚпроблемы ᅚне ᅚсуществовало. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚмеждународные 

ᅚнормы, ᅚкасающиеся ᅚправ ᅚчеловека, ᅚпризнавались ᅚв ᅚСССР ᅚв ᅚобщей ᅚформе. 
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ᅚНаглядно ᅚэти ᅚпротиворечия ᅚв ᅚпонимании ᅚправ ᅚчеловека ᅚмеждународным 

ᅚсообществом ᅚи ᅚсоветским ᅚгосударством ᅚпроявлялись ᅚв ᅚпрактике ᅚрегистрации 

ᅚрелигиозных ᅚобщин ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ78). ᅚ 

Во ᅚвторой ᅚполовине ᅚХХ ᅚв. ᅚмеждународным ᅚсообществом ᅚбыли ᅚприняты 

ᅚважные ᅚдокументы, ᅚзатрагивавшие ᅚвопросы ᅚобеспечения ᅚправ ᅚи ᅚсвобод 

ᅚзаключенных, ᅚоказания ᅚим ᅚнеобходимой ᅚсоциальной ᅚпомощи. ᅚНо ᅚподписание 

ᅚих ᅚв ᅚусловиях ᅚгосподства ᅚсоветского ᅚтоталитарного ᅚрежима ᅚбыло 

ᅚневозможным, ᅚчто ᅚпо-прежнему ᅚдавало ᅚпочву ᅚдля ᅚпроизвола ᅚв ᅚместах ᅚлишения 

ᅚсвободы ᅚи ᅚспособствовало ᅚдоминированию ᅚкарательных ᅚметодов ᅚработы. 

ᅚЛишь ᅚс ᅚкрушением ᅚтоталитарных ᅚрежимов ᅚв ᅚстранах ᅚВосточной ᅚЕвропы ᅚи 

ᅚначавшейся ᅚперестройкой ᅚвластных ᅚинститутов ᅚстало ᅚвозможным ᅚподписание 

ᅚмеждународных ᅚконвенций ᅚпо ᅚзащите ᅚправ ᅚосужденных. ᅚЭти ᅚконвенции 

ᅚпредопредели ᅚвектор ᅚи ᅚхарактер ᅚреформы ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚРоссии, 

ᅚсделали ᅚвозможным ᅚначать ᅚвзаимодействие ᅚучреждений ᅚуголовно-

исполнительной ᅚсистемы ᅚс ᅚрелигиозными ᅚорганизациями. ᅚ 

Большая ᅚчасть ᅚмеждународных ᅚположений ᅚотносительно ᅚстандартов 

ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными ᅚв ᅚСССР ᅚимела ᅚв ᅚосновном ᅚабстрактное ᅚили 

ᅚинформационное ᅚзначение. ᅚДанное ᅚситуативное ᅚзнакомство ᅚиспользовалось 

ᅚдля ᅚкритики ᅚбуржуазной ᅚзападной ᅚнауки ᅚи ᅚпротивопоставления ᅚей ᅚдостижений 

ᅚсоветской ᅚюриспруденции. ᅚИнформационное ᅚзнакомство ᅚограничивалось 

ᅚузким ᅚкругом ᅚлиц, ᅚи ᅚсопровождалось ᅚсоответствующими ᅚвыверенными 

ᅚкомментариями ᅚи ᅚжестко ᅚкритиковалось. ᅚПервые ᅚправительственные ᅚвыпуски 

ᅚМинимальных ᅚстандартных ᅚправил ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными, ᅚпринятые ᅚв 

ᅚЖеневе ᅚв ᅚ1955 ᅚгоду, ᅚпредназначались ᅚисключительно ᅚдля ᅚслужебного 

ᅚпользования. ᅚ 

С ᅚсередины ᅚ1980-х ᅚгг. ᅚв ᅚСССР ᅚполитические ᅚпроцессы ᅚпо ᅚдемократизации 

ᅚобщественной ᅚжизни ᅚприняли ᅚнеобратимый ᅚхарактер. ᅚНарастание 

ᅚполитического ᅚи ᅚсоциально-экономического ᅚкризиса ᅚв ᅚстране ᅚнеизбежно ᅚвело ᅚк 

ᅚпадению ᅚавторитета ᅚкоммунистической ᅚпартии ᅚв ᅚобществе. ᅚОна ᅚпостепенно 
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ᅚутрачивала ᅚсвое ᅚвлияния ᅚна ᅚобщество. ᅚЦерковь ᅚстановится ᅚпотенциальной 

ᅚсилой ᅚформирующегося ᅚгражданского ᅚобщества, ᅚвокруг ᅚкоторого ᅚначинается 

ᅚсплочение ᅚобщественных ᅚсил. ᅚГосподствующая ᅚпартийно-советская ᅚсистема 

ᅚбыла ᅚвынуждена ᅚучитывать ᅚизменения ᅚв ᅚполитической ᅚконъюнктуре, 

ᅚпересматривая ᅚдоктринальные ᅚположения. ᅚ 

Демократизация ᅚстраны ᅚтакже ᅚспособствовала ᅚповышению 

ᅚмеждународного ᅚуровня ᅚдоверия. ᅚПроисходящие ᅚв ᅚРоссии ᅚперемены 

ᅚвоспринимались ᅚмировым ᅚсообществом ᅚположительно. ᅚЗакон ᅚо ᅚполитических 

ᅚпартиях ᅚи ᅚотмена ᅚ6-й ᅚстатьи ᅚКонституции ᅚ1977 ᅚг. ᅚо ᅚруководящей ᅚроли ᅚпартии 

ᅚускорили ᅚпроцессы ᅚдемократизации ᅚв ᅚстране. ᅚГосударственные ᅚведомственные 

ᅚинституты ᅚподверглись ᅚкардинальной ᅚперестройке ᅚна ᅚоснове ᅚзападного ᅚопыта. 

ᅚО ᅚранее ᅚпринятых ᅚмеждународных ᅚсоглашениях ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере ᅚстали 

ᅚговорить ᅚкак ᅚоб ᅚориентире ᅚдля ᅚпреобразования ᅚотечественной ᅚуголовно ᅚ− 

ᅚисполнительной ᅚсистемы ᅚ(Гераскин, ᅚ2008, ᅚ11). ᅚ 

В ᅚ1989 ᅚг. ᅚсоветское ᅚправительство ᅚподписало ᅚВенские ᅚсоглашения ᅚи 

ᅚприняло ᅚобязательство ᅚпривести ᅚнациональное ᅚзаконодательство ᅚв 

ᅚсоответствие ᅚс ᅚнормами ᅚмеждународного ᅚправа ᅚв ᅚобласти ᅚправ ᅚчеловека, 

ᅚподтолкнув ᅚпересмотр ᅚуголовного ᅚкодекса. ᅚСтатья ᅚ26 ᅚВенских ᅚсоглашений 

ᅚзакрепляла ᅚобязательную ᅚсилу ᅚмеждународного ᅚдоговора ᅚдля ᅚего ᅚисполнения 

ᅚвсеми ᅚучастниками, ᅚпричем ᅚони ᅚне ᅚмогли ᅚссылаться ᅚна ᅚположения 

ᅚнационального ᅚправа ᅚв ᅚкачестве ᅚоправдания ᅚсвоих ᅚдействий ᅚпо ᅚневыполнению 

ᅚвзятых ᅚобязательств. ᅚВ ᅚ1990 ᅚг. ᅚбыла ᅚпринята ᅚДекларация ᅚо ᅚгосударственном 

ᅚсуверенитете ᅚРоссийской ᅚСоветской ᅚФедеративной ᅚСоциалистической 

ᅚРеспублики, ᅚзакрепившая ᅚв ᅚкачестве ᅚправового ᅚпостулата ᅚприверженность 

ᅚпринципам ᅚмеждународного ᅚправа. ᅚТем ᅚсамым, ᅚвопрос ᅚо ᅚпризнании ᅚи 

ᅚвключении ᅚмеждународных ᅚминимальных ᅚстандартов ᅚобращения ᅚс 

ᅚосужденными ᅚв ᅚотечественную ᅚсистему ᅚправа ᅚс ᅚзаключенными ᅚфактически 

ᅚстановился ᅚреальностью. ᅚ 
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В ᅚсоответствие ᅚс ᅚизменившимися ᅚусловиями ᅚво ᅚвторой ᅚполовине ᅚ1980-х 

ᅚгг. ᅚначался ᅚпервый ᅚшаг, ᅚпредпринятый ᅚрелигиозными ᅚорганизациями ᅚв 

ᅚсоветских ᅚисправительно ᅚ− ᅚтрудовых ᅚколониях. ᅚВ ᅚэтот ᅚпериод ᅚбольшинство ᅚиз 

ᅚних ᅚнаходились ᅚв ᅚкризисном ᅚположении, ᅚиспытывая ᅚтрудности ᅚс 

ᅚфинансированием ᅚсодержания ᅚосужденных. ᅚЛюбая ᅚблаготворительная 

ᅚподдержка ᅚчастными, ᅚобщественными ᅚорганизациями ᅚвоспринималось 

ᅚположительно, ᅚпоскольку ᅚгосударство ᅚне ᅚобеспечивало ᅚдолжным ᅚобразом 

ᅚнеобходимый ᅚуровень ᅚсодержания ᅚосужденных ᅚ(Матвеев, ᅚ2016, ᅚ266). ᅚ 

Благотворительность ᅚвыступала ᅚсвоеобразной ᅚформой ᅚрелигиозного 

ᅚмиссионерства. ᅚВ ᅚучреждениях ᅚпоявились ᅚпредставители ᅚразличных 

ᅚрелигиозных ᅚорганизаций, ᅚдля ᅚкоторых ᅚв ᅚпериод ᅚперестройки ᅚбыли ᅚсозданы 

ᅚблагоприятные ᅚусловия ᅚдля ᅚпропаганды ᅚсобственных ᅚвзглядов ᅚи ᅚобращения 

ᅚновых ᅚчленов. ᅚВзаимодействие ᅚрелигиозных ᅚорганизаций ᅚс ᅚучреждениями 

ᅚуголовно-исполнительной ᅚсистемы ᅚпроисходило ᅚхаотично ᅚи ᅚво ᅚмногом ᅚбыло 

ᅚобусловлено ᅚсоциально ᅚ− ᅚэкономическим ᅚкризисом ᅚстраны, ᅚа ᅚнежеланием 

ᅚвоспринимать ᅚевропейские ᅚстандарты. ᅚКак ᅚзамечает ᅚМ.Г. ᅚМокшанов, ᅚдо ᅚконца 

ᅚ1980-х ᅚгг. ᅚмеждународные ᅚстандарты ᅚобращения ᅚс ᅚосужденными ᅚне ᅚбыли 

ᅚвосприняты ᅚна ᅚзаконодательном ᅚи ᅚправоприменительном ᅚуровне ᅚв ᅚсилу 

ᅚзакрытости ᅚсоветской ᅚуголовно-исполнительной ᅚсистемы. ᅚТолько ᅚв ᅚследующем 

ᅚдесятилетии ᅚбыли ᅚпредприняты ᅚсерьезные ᅚпопытки ᅚреформирования 

ᅚотечественной ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚна ᅚоснове ᅚмеждународных ᅚнорм ᅚправа 

ᅚ(Мокшанов, ᅚ2015, ᅚ140). ᅚ 

С ᅚначалом ᅚ1990-х ᅚзначимым ᅚшагом ᅚв ᅚсторону ᅚпризнания ᅚпринципов 

ᅚмеждународного ᅚправа ᅚстало ᅚподписание ᅚВерховным ᅚСоветом ᅚРСФСР ᅚв ᅚ1991 

ᅚг. ᅚДекларации ᅚправ ᅚи ᅚсвобод ᅚчеловека ᅚ(Аболмасова, ᅚ2017, ᅚ11). 

ᅚУстанавливалось ᅚпреимущество ᅚобщепризнанных ᅚмеждународных ᅚнорм ᅚв 

ᅚобласти ᅚправ ᅚчеловека ᅚперед ᅚзаконами ᅚРСФСР, ᅚпри ᅚэтом ᅚподчеркивалось, ᅚчто 

ᅚзакрепленный ᅚдекларацией ᅚперечень ᅚправ ᅚи ᅚсвобод ᅚне ᅚявляется 

ᅚисчерпывающим. ᅚСущественным ᅚбыло ᅚположение ᅚо ᅚгарантиях 
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ᅚвероисповедания, ᅚпозволявшее ᅚне ᅚтолько ᅚсвободно ᅚисповедовать ᅚлюбую 

ᅚрелигию ᅚили ᅚбыть ᅚатеистом, ᅚно ᅚи ᅚотстаивать ᅚи ᅚраспространять ᅚсвои 

ᅚрелигиозные ᅚубеждения. ᅚ 

Основополагающей ᅚпредпосылкой ᅚдля ᅚсближения ᅚцеркви ᅚи ᅚгосударства 

ᅚстал ᅚпересмотр ᅚправящей ᅚпартией ᅚсобственных ᅚустановок ᅚна ᅚрелигию, ᅚчто 

ᅚпозволяло ᅚбыстрее ᅚнайти ᅚточки ᅚдля ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚевропейскими 

ᅚгосударствами. ᅚНаиболее ᅚзначительным ᅚшагом ᅚявлялось ᅚпризнание ᅚКПСС 

ᅚроли ᅚмировых ᅚрелигий ᅚв ᅚформировании ᅚобщечеловеческих ᅚнравственных 

ᅚценностей. ᅚНи ᅚрелигия, ᅚни ᅚцерковь ᅚуже ᅚне ᅚрассматривались ᅚс ᅚклассовых 

ᅚпозиций. ᅚТакой ᅚподход ᅚбыл ᅚпересмотрен ᅚи ᅚсчитался ᅚполитически ᅚне 

ᅚоправданным. ᅚВ ᅚусловиях ᅚобостряющегося ᅚсоциально ᅚ− ᅚэкономического ᅚи 

ᅚобщественного ᅚкризиса ᅚгосударство ᅚпыталось ᅚнайти ᅚв ᅚцеркви ᅚсоюзника, 

ᅚкритически ᅚоценивая ᅚконфессиональную ᅚполитику ᅚпрежних ᅚлет ᅚи ᅚпублично 

ᅚпризнавая ᅚдопущенные ᅚошибки. ᅚ 

В ᅚпоследних ᅚпартийных ᅚдокументах ᅚо ᅚрелигиозном ᅚвопросе ᅚв 

ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚрекомендовалось ᅚпересмотреть ᅚгосударственно ᅚ− 

ᅚконфессиональные ᅚотношения ᅚи ᅚвсесторонне ᅚосвещать ᅚроль ᅚрелигии ᅚи 

ᅚдеятельность ᅚцеркви ᅚв ᅚотечественной ᅚистории ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ115). 

ᅚРеализацию ᅚрелигиозной ᅚполитики ᅚв ᅚСоветским ᅚСоюзе ᅚпредлагалось 

ᅚпроводить ᅚс ᅚучетом ᅚконфессиональных, ᅚнациональных ᅚи ᅚсоциально ᅚ− 

ᅚэкономических ᅚособенностей ᅚрегионов. ᅚОткрыто ᅚосуждались ᅚлюбые ᅚпопытки 

ᅚдискриминации ᅚпо ᅚрелигиозным ᅚпризнакам. ᅚВ ᅚзаписке ᅚидеологического ᅚотдела 

ᅚЦК ᅚКПСС ᅚот ᅚ6 ᅚавгуста ᅚ1991 ᅚг. ᅚобосновывалась ᅚнеобходимость ᅚпересмотра 

ᅚрелигиозного ᅚвопроса, ᅚи ᅚформулировались ᅚосновные ᅚнаправления ᅚего 

ᅚосуществления ᅚ(Гаврилов, ᅚ1998, ᅚ117). ᅚ 

Главным ᅚаргументом ᅚперехода ᅚк ᅚновым ᅚстандартам ᅚв ᅚгосударственно ᅚ− 

ᅚцерковных ᅚотношениях ᅚстала ᅚконстатация ᅚи ᅚпринятие ᅚуже ᅚсуществующих 

ᅚизменений, ᅚпроизошедших ᅚза ᅚгоды ᅚперестройки, ᅚособенно ᅚпосле ᅚпринятия 

ᅚновых ᅚзаконодательных ᅚактов. ᅚПризнавалось ᅚпозитивное ᅚвлияние ᅚрелигии ᅚна 
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ᅚобщественное ᅚсознание. ᅚРелигия ᅚстала ᅚрассматриваться ᅚ«как ᅚсоциальное ᅚи 

ᅚдуховное ᅚявление, ᅚсодержащее ᅚобщечеловеческие ᅚморальные ᅚи ᅚкультурные 

ᅚценности». ᅚЦелью ᅚполитики ᅚв ᅚрелигиозном ᅚвопросе ᅚстановилось ᅚ«укрепление 

ᅚединства ᅚверующих ᅚи ᅚневерующих ᅚв ᅚборьбе ᅚза ᅚпостроение ᅚобщества 

ᅚсоциальной ᅚсправедливости, ᅚдемократии, ᅚгуманизма, ᅚобеспечение 

ᅚконструктивного ᅚсотрудничества ᅚразличных ᅚобщественно-политических ᅚсил, 

ᅚзаинтересованных ᅚв ᅚдостижении ᅚмира ᅚи ᅚсогласия» ᅚ(Мокшанов, ᅚ2015, ᅚ141). ᅚТем 

ᅚсамым ᅚполитическая ᅚвласть ᅚхотела ᅚснять ᅚповышенную ᅚсоциальную 

ᅚнапряженность ᅚв ᅚстране, ᅚа ᅚцерковь ᅚрассматривала ᅚкак ᅚфактор ᅚполитической 

ᅚстабилизации. ᅚС ᅚпересмотром ᅚпрограммных ᅚположений ᅚРоссия ᅚуже ᅚне 

ᅚвоспринималась ᅚкак ᅚмировая ᅚугроза, ᅚсоздавалась ᅚреальная ᅚоснова ᅚдля 

ᅚсближения ᅚи ᅚбудущего ᅚсотрудничества. ᅚ 

Согласно ᅚновым ᅚполитическим ᅚусловиям ᅚв ᅚКонституции ᅚРоссийской 

ᅚФедерации ᅚ1993 ᅚг. ᅚбыл ᅚучтен ᅚопыт ᅚпо ᅚинтеграции ᅚгосударства ᅚв 

ᅚмеждународное ᅚправовое ᅚпространство. ᅚОбщепризнанные ᅚпринципы, ᅚнормы 

ᅚмеждународного ᅚправа ᅚи ᅚмеждународные ᅚдоговоры ᅚстановились ᅚсоставной 

ᅚчастью ᅚее ᅚправовой ᅚсистемы ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚБолее ᅚтого, ᅚустанавливался 

ᅚприоритет ᅚюридической ᅚсилы ᅚмеждународных ᅚдоговоров, ᅚв ᅚподписании 

ᅚкоторых ᅚучаствовала ᅚРоссийская ᅚФедерация, ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚзакону, ᅚесли 

ᅚмежду ᅚними ᅚимелись ᅚрасхождения. ᅚВ ᅚосновном ᅚзаконе ᅚдекларировалось 

ᅚследование ᅚне ᅚтолько ᅚтрадиции ᅚисторического ᅚединства ᅚгосударственности, ᅚно 

ᅚи ᅚобщепризнанным ᅚпринципам, ᅚправам ᅚи ᅚсвободам ᅚчеловека. ᅚСвобода ᅚна 

ᅚвероисповедание ᅚстала ᅚотноситься ᅚк ᅚбазовым ᅚценностям ᅚличности ᅚи 

ᅚгражданина. ᅚНовая ᅚконституция, ᅚтаким ᅚобразом, ᅚподтолкнула ᅚреформу 

ᅚуголовно ᅚ− ᅚисполнительной ᅚсистемы. ᅚПраво ᅚосужденных ᅚна ᅚсвободу 

ᅚвероисповедания ᅚстало ᅚпревращаться ᅚиз ᅚформального ᅚлозунга ᅚв ᅚреально 

ᅚдействующую ᅚсистему. ᅚВ ᅚотличие ᅚот ᅚперестроечного ᅚпериода ᅚвзаимодействие 

ᅚс ᅚрелигиозными ᅚорганизациями ᅚстало ᅚприобретать ᅚболее ᅚсоциально ᅚзначимый 

ᅚсмысл ᅚи ᅚне ᅚограничивалось ᅚвопросами ᅚблаготворительности. ᅚ 



25 

 

В ᅚкачестве ᅚособенности ᅚстановления ᅚотечественной ᅚУИС ᅚможно ᅚвыделить 

ᅚсовмещение ᅚдвух ᅚпутей ᅚреализации ᅚмеждународных ᅚнорм: ᅚпрямое ᅚдействие 

ᅚнорм ᅚмеждународного ᅚправа ᅚнаряду ᅚс ᅚнормами ᅚнационального 

ᅚзаконодательства ᅚи ᅚпереработка ᅚвнутригосударственных ᅚправовых ᅚактов ᅚв 

ᅚсоответствии ᅚс ᅚмеждународными ᅚнормами. ᅚОднако ᅚна ᅚпроблему ᅚвключения ᅚв 

ᅚмеждународное ᅚправовое ᅚполе, ᅚпо ᅚего ᅚмнению, ᅚнадо ᅚсмотреть ᅚшире ᅚв ᅚсилу 

ᅚтого, ᅚчто ᅚспециализированные ᅚмеждународные ᅚстандарты ᅚобращения ᅚс 

ᅚзаключенными ᅚносят ᅚрекомендательный ᅚхарактер. ᅚВ ᅚотличие ᅚот 

ᅚмеждународных ᅚсоглашений, ᅚкоторые ᅚкак ᅚакты ᅚмеждународных 

ᅚправительственных ᅚорганизаций ᅚне ᅚнуждаются ᅚв ᅚратификации ᅚи ᅚне ᅚобладают 

ᅚобязательной ᅚюридической ᅚсилой, ᅚновое ᅚроссийское ᅚзаконодательство ᅚдолжно 

ᅚбыло ᅚформировать ᅚдейственный ᅚмеханизм ᅚвзаимодействия ᅚсистемы ᅚУИС ᅚи 

ᅚрелигиозных ᅚорганизаций. ᅚТребовалось ᅚопределенное ᅚвремя, ᅚчтобы 

ᅚсложившаяся ᅚпередовая ᅚмировая ᅚуголовно ᅚ− ᅚисполнительная ᅚпрактика ᅚпрочно 

ᅚвошла ᅚв ᅚнациональную ᅚправовую ᅚкультуру. ᅚ 

Постепенно ᅚформировалась ᅚпочва ᅚдля ᅚразвития ᅚмеждународного 

ᅚсотрудничества, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере. ᅚРелигиозные 

ᅚорганизации ᅚполучили ᅚдоступ ᅚк ᅚсредствам ᅚмассовой ᅚинформации, ᅚизданию 

ᅚрелигиозной ᅚлитературы. ᅚВ ᅚто ᅚже ᅚвремя ᅚгосударство ᅚиспытывало ᅚсерьезное 

ᅚпротиворечие ᅚот ᅚбыстрых ᅚперемен. ᅚПризнавая ᅚза ᅚРусской ᅚправославной 

ᅚцерковью ᅚогромное ᅚвлияние ᅚна ᅚобщество, ᅚоно ᅚеще ᅚне ᅚимело ᅚчеткого 

ᅚпредставления ᅚо ᅚтом, ᅚкак ᅚи ᅚв ᅚкаких ᅚнаправлениях, ᅚбудут ᅚразвиваться 

ᅚгосударственно-конфессиональные ᅚотношения. ᅚСерьезным ᅚпрепятствием ᅚбыло 

ᅚопасение, ᅚчто ᅚрелигиозный ᅚфактор ᅚбудут ᅚиспользовать ᅚполитические ᅚпартии, 

ᅚнациональные ᅚи ᅚлокальные ᅚэкстремистские ᅚполитические ᅚсилы ᅚдля 

ᅚдостижения ᅚсвоих ᅚцелей ᅚ(Воробьев, ᅚ2016, ᅚ33). ᅚНеобходимой ᅚюридической 

ᅚосновой ᅚдля ᅚрелигиозного ᅚмиссионерства ᅚсреди ᅚзаключенных ᅚстало 

ᅚразрешение ᅚцерковным ᅚорганизациям ᅚосуществлять ᅚблаготворительную 
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ᅚдеятельность. ᅚТакже ᅚподчеркивалась ᅚнеобходимость ᅚизучения ᅚ«политико ᅚ− 

ᅚправовых ᅚаспектов ᅚмежду ᅚгосударством ᅚи ᅚцерковью». ᅚ 

Таким ᅚобразом, ᅚс ᅚконца ᅚ1980-х ᅚгг. ᅚв ᅚстране ᅚне ᅚпросто ᅚзакрепляются 

ᅚбазовые ᅚмеждународные ᅚакты ᅚв ᅚобласти ᅚправ ᅚчеловека, ᅚно ᅚи ᅚначинается 

ᅚперестройка ᅚнационального ᅚзаконодательства ᅚна ᅚпредмет ᅚего ᅚсоответствия 

ᅚмеждународным ᅚстандартам. ᅚПринципиально ᅚважным ᅚдля ᅚактивизации 

ᅚсотрудничества ᅚгосударства ᅚи ᅚцеркви ᅚбыло ᅚпоследнее ᅚпятилетие ᅚХХ ᅚстолетия. 

ᅚВ ᅚ1996 ᅚг. ᅚРоссийская ᅚФедерация ᅚбыла ᅚпринята ᅚв ᅚСовет ᅚЕвропы ᅚи ᅚподписала 

ᅚЕвропейскую ᅚконвенцию ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚпыток ᅚи ᅚбесчеловечного ᅚили 

ᅚунижающего ᅚдостоинство ᅚобращения ᅚили ᅚнаказания, ᅚкоторая ᅚбыла 

ᅚратифицирована ᅚчерез ᅚдва ᅚгода ᅚФедеральным ᅚСобранием. ᅚСреди ᅚтребований, 

ᅚкоторые ᅚобязалась ᅚсоблюдать ᅚнаша ᅚстрана ᅚбыло ᅚтребование ᅚдемократизации 

ᅚуголовно ᅚ− ᅚправовой ᅚсферы, ᅚвозврат ᅚв ᅚкратчайшие ᅚсроки ᅚсобственности 

ᅚрелигиозным ᅚорганизациям, ᅚпроведение ᅚправовой ᅚреформы ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 

ᅚевропейскими ᅚпринципами. ᅚПодписанная ᅚконвенция ᅚв ᅚзначительной ᅚстепени 

ᅚусиливала ᅚконтроль ᅚза ᅚдеятельностью ᅚмест ᅚзаключения ᅚсо ᅚстороны ᅚне ᅚтолько 

ᅚевропейского ᅚсообщества, ᅚно ᅚи ᅚобщественных ᅚорганизаций. ᅚРоссийская 

ᅚФедерация, ᅚнесмотря ᅚна ᅚстремительность ᅚреформ ᅚи ᅚкратчайшие ᅚсроки ᅚих 

ᅚпроведения, ᅚстаралась ᅚмаксимально ᅚвыполнять ᅚтребования ᅚмеждународных 

ᅚактов ᅚв ᅚобласти ᅚреализации ᅚсвободы ᅚсовести, ᅚучитывать ᅚсуществующие 

ᅚусловия ᅚи ᅚвозможности. ᅚСерьезным ᅚпрепятствием ᅚбыла ᅚдеформация 

ᅚобщественного ᅚсознания, ᅚкоторое ᅚне ᅚуспевало ᅚадекватно ᅚреагировать ᅚна 

ᅚпроцессы ᅚмодернизации. ᅚОбразовался ᅚвнутренний ᅚраскол ᅚобщества, ᅚв ᅚкотором 

ᅚполитические ᅚсилы ᅚзанимали ᅚпротивоположные ᅚпозиции. ᅚНеобходимым 

ᅚусловием ᅚкомпромиссом ᅚбыла ᅚпозиция ᅚотказа ᅚот ᅚфорсирования 

ᅚреформирования ᅚпо ᅚевропейскому ᅚобразцу. ᅚВ ᅚряде ᅚслучаев ᅚпри ᅚподписании 

ᅚмеждународных ᅚпротоколов ᅚв ᅚпоправках ᅚделалась ᅚоговорка ᅚо ᅚпоэтапном 

ᅚпринятии ᅚпредлагаемых ᅚрекомендаций. ᅚ 
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§ ᅚ1.2. ᅚСвобода ᅚвероисповедания ᅚв ᅚконтексте ᅚреформы ᅚуголовно ᅚ– 

ᅚисполнительной ᅚсистемы ᅚв ᅚ1990 ᅚ– ᅚ2000 ᅚгг. 

 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚизменившимися ᅚусловиями ᅚРоссия ᅚвзяла ᅚна ᅚсебя 

ᅚобязательство ᅚратифицировать ᅚряд ᅚважнейший ᅚмеждународных ᅚдокументов, ᅚа 

ᅚтакже ᅚобещание ᅚпродолжить ᅚреформирование ᅚправовой ᅚсистемы ᅚс ᅚцелью 

ᅚприведения ᅚзаконодательства ᅚв ᅚсоответствие ᅚс ᅚевропейскими ᅚстандартами. 

ᅚМодернизация ᅚпенитенциарной ᅚсферы ᅚпродолжается ᅚи ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚи 

ᅚтребует ᅚглубокого ᅚи ᅚсерьезного ᅚосмысления. ᅚСтремление ᅚк ᅚсотрудничеству ᅚс 

ᅚрелигиозными ᅚорганизациями ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере ᅚосновывалось ᅚна 

ᅚпринятых ᅚи ᅚратифицированных ᅚмеждународно-правовых ᅚактах. ᅚНесмотря ᅚна 

ᅚрекомендательный ᅚхарактер, ᅚбольшая ᅚчасть ᅚих ᅚюридически ᅚпризнается 

ᅚмировым ᅚсообществом ᅚи ᅚотражает ᅚфактическое ᅚсостояние ᅚуже ᅚсложившихся 

ᅚпрогрессивных ᅚпенитенциарных ᅚсистем. ᅚВ ᅚэтом ᅚсмысле ᅚможно ᅚговорить ᅚо 

ᅚскладывании ᅚмеждународной ᅚпенитенциарной ᅚсистемы, ᅚбазирующейся ᅚна 

ᅚпризнании ᅚединых ᅚпринципов ᅚи ᅚимеющей ᅚобщие ᅚзадачи ᅚпо ᅚисправлению 

ᅚличности. ᅚОбеспечение ᅚвероисповедных ᅚправ ᅚосужденных ᅚотносится ᅚк ᅚтакого 

ᅚрода ᅚуниверсальным ᅚпринципам, ᅚпоскольку ᅚотвечает ᅚне ᅚтолько ᅚдуху ᅚзакона, ᅚно 

ᅚи ᅚисторически ᅚобусловленной ᅚтрадиции ᅚ(Зубкова, ᅚ2006, ᅚ43). ᅚ 

Большой ᅚпакет ᅚмеждународных ᅚдокументов, ᅚпринятых ᅚво ᅚвторой 

ᅚполовине ᅚХХ ᅚстолетия, ᅚв ᅚразличной ᅚстепени ᅚкасался ᅚвопросов ᅚреализации 

ᅚрелигиозных ᅚсвобод ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы ᅚи ᅚвзаимоотношений 

ᅚгосударства ᅚи ᅚобщественных ᅚорганизаций, ᅚк ᅚкоторым ᅚотносились ᅚи 

ᅚнациональные ᅚрелигиозные ᅚобщины. ᅚОбращение ᅚк ᅚним ᅚимеет ᅚважное ᅚзначение, 

ᅚпоскольку ᅚдает ᅚвозможность ᅚпроследить ᅚэволюцию ᅚвероисповедной ᅚполитики 

ᅚпередовых ᅚгосударств, ᅚвключая ᅚправа ᅚзаключенных, ᅚа ᅚтакже ᅚпонять ᅚвектор 

ᅚформирования ᅚпенитенциарного ᅚстатуса ᅚсовременной ᅚРусской ᅚправославной 

ᅚцеркви. ᅚ 
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Все ᅚмеждународные ᅚдокументы, ᅚкасающиеся ᅚреализации ᅚрелигиозных 

ᅚправ ᅚи ᅚдеятельности ᅚтюремных ᅚсвященников, ᅚможно ᅚразделить ᅚна ᅚдве ᅚгруппы. 

ᅚПервую ᅚгруппу ᅚсоставляют ᅚисточники, ᅚв ᅚкоторых ᅚэтому ᅚвопросу 

ᅚцеленаправленно ᅚбыли ᅚпосвящены ᅚразделы ᅚили ᅚспециальные ᅚстатьи. ᅚВ ᅚних, 

ᅚкак ᅚправило, ᅚвысвечивался ᅚцелый ᅚкомплекс ᅚаспектов ᅚдеятельности 

ᅚсвященнослужителей, ᅚсовершения ᅚзаключенными ᅚбогослужения ᅚс ᅚучетом 

ᅚтюремного ᅚрежима. ᅚВо ᅚвторую ᅚгруппу ᅚвходят ᅚмеждународные ᅚакты, ᅚв ᅚкоторых 

ᅚвопросы ᅚреализации ᅚрелигиозных ᅚправ ᅚограничены ᅚобщей ᅚконстатирующей 

ᅚчастью. ᅚОбе ᅚгруппы ᅚкасаются ᅚобщих ᅚподходов ᅚи ᅚпринципов ᅚвероисповедания ᅚв 

ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях ᅚили ᅚвероисповедных ᅚправ ᅚв ᅚцелом ᅚ(Мельников, 

ᅚ2018, ᅚ67). ᅚ 

Положения ᅚэтих ᅚдокументов ᅚимеют ᅚширокий ᅚи ᅚфундаментальный 

ᅚхарактер, ᅚпозволяющий ᅚих ᅚразвивать ᅚв ᅚконтексте ᅚвопросов ᅚсоциальной 

ᅚподдержки. ᅚВ ᅚчастности, ᅚв ᅚПравилах ᅚООН, ᅚкасающихся ᅚобращения ᅚс 

ᅚженщинами ᅚзаключенными ᅚи ᅚмер ᅚнаказания ᅚдля ᅚженщин ᅚправонарушителей, 

ᅚне ᅚсвязанных ᅚс ᅚлишением ᅚсвободы, ᅚтак ᅚназываемые ᅚБангкокские ᅚправила ᅚ2010 

ᅚгода, ᅚуказывается ᅚна ᅚнеобходимость ᅚособого ᅚконтроля ᅚза ᅚсоблюдением ᅚправ 

ᅚженщин ᅚв ᅚсвете ᅚвыполнения ᅚминимальных ᅚстандартных ᅚправил ᅚобращения ᅚс 

ᅚзаключенными, ᅚчто ᅚпредполагает ᅚобеспечение ᅚправ ᅚна ᅚсвободу 

ᅚвероисповедания ᅚбез ᅚкакой-либо ᅚдискриминации ᅚпо ᅚполовому ᅚпризнаку. ᅚ 

К ᅚгруппе ᅚмеждународных ᅚисточников ᅚобщего ᅚназначения ᅚможно ᅚотнести 

ᅚВсеобщую ᅚдекларацию ᅚправ ᅚчеловека, ᅚкоторая ᅚзакрепляет ᅚв ᅚкачестве ᅚбазовых 

ᅚценностей ᅚсвободу ᅚмысли, ᅚсовести ᅚи ᅚрелигии, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚдля ᅚлиц, 

ᅚнаходящихся ᅚв ᅚместах ᅚзаключения. ᅚЛюбой ᅚчеловек ᅚвправе ᅚприсоединиться ᅚк 

ᅚлюбой ᅚконфессии, ᅚисповедовать ᅚсвои ᅚрелигиозные ᅚубеждения ᅚиндивидуально 

ᅚи ᅚколлективно, ᅚоткрыто ᅚи ᅚчастным ᅚпорядком, ᅚсовершать ᅚрелигиозные ᅚобряды, 

ᅚучаствовать ᅚв ᅚбогослужении. ᅚРелигиозная ᅚсвобода ᅚпредполагает ᅚвозможность 

ᅚменять ᅚрелигиозные ᅚубеждения, ᅚоткрыто ᅚих ᅚвыражать, ᅚполучать ᅚинформацию, 

ᅚсобираться ᅚс ᅚединоверцами, ᅚсоздавать ᅚсвои ᅚрелигиозные ᅚассоциации. 
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ᅚРеализация ᅚрелигиозной ᅚсвободы ᅚв ᅚусловиях ᅚпенитенциарных ᅚучреждений ᅚне 

ᅚставится ᅚпод ᅚсомнение, ᅚно ᅚограничивается ᅚсуществующими ᅚобстоятельствами, 

ᅚнапример, ᅚотсутствием ᅚхрама ᅚв ᅚпенитенциарном ᅚучреждении ᅚ(Марченко, ᅚ2012, 

ᅚ12). 

Аналогичные ᅚюридические ᅚнормы ᅚсодержатся ᅚи ᅚв ᅚдругих ᅚмеждународных 

ᅚисточниках. ᅚМеждународный ᅚпакт ᅚоб ᅚэкономических, ᅚсоциальных ᅚи 

ᅚкультурных ᅚправах ᅚпредписывает ᅚучастникам ᅚсоглашения ᅚсоздавать ᅚгарантии 

ᅚот ᅚдискриминации ᅚпо ᅚрелигиозным ᅚубеждениям. ᅚЗапрещается ᅚзаставлять 

ᅚзаключенных ᅚпосещать ᅚрелигиозные ᅚсобрания ᅚбез ᅚих ᅚжелания, ᅚсовершать 

ᅚрелигиозные ᅚобряды ᅚв ᅚущерб ᅚдругим ᅚконфессиональным ᅚгруппам. 

ᅚЗаключенный ᅚимеет ᅚправо ᅚобратиться ᅚк ᅚадминистрации ᅚс ᅚпросьбой ᅚо ᅚвстрече ᅚс 

ᅚдуховным ᅚнаставником ᅚ(Самарин, ᅚ2017, ᅚ19). ᅚ 

Большое ᅚзначение ᅚимела ᅚпоправка ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚЭкономический ᅚи 

ᅚСоциальный ᅚсовет ᅚООН ᅚможет ᅚвступать ᅚв ᅚсоглашение ᅚсо 

ᅚспециализированными ᅚучреждениями ᅚо ᅚпредоставлении ᅚдокладов ᅚо 

ᅚсоблюдении ᅚучреждениями ᅚдекларируемых ᅚправ. ᅚСоглашение ᅚпредполагали 

ᅚучастие ᅚправоохранительных ᅚорганов ᅚи ᅚразличных ᅚобщественных ᅚинститутов ᅚв 

ᅚподготовке ᅚинформационных ᅚматериалов ᅚо ᅚсостоянии ᅚконфессиональных 

ᅚсвобод ᅚзаключенных, ᅚа ᅚтакже ᅚвозможности ᅚвносить ᅚпредложения ᅚпо ᅚсуществу 

ᅚподнимаемых ᅚпроблем ᅚ(Тарасова, ᅚ2012, ᅚ169). ᅚВ ᅚсвою ᅚочередь, ᅚданный ᅚсовет 

ᅚанализировал ᅚи ᅚпередавал ᅚматериалы ᅚв ᅚкомиссии ᅚпо ᅚправам ᅚчеловека ᅚдля 

ᅚвыработки ᅚобщих ᅚрекомендаций ᅚс ᅚцелью ᅚобеспечения ᅚвсеобщего ᅚсоблюдения 

ᅚправ. ᅚРекомендации ᅚтакже ᅚутверждались ᅚГенеральной ᅚАссамблеей ᅚи ᅚв 

ᅚсоответствии ᅚсо ᅚст. ᅚ21 ᅚпакта ᅚдолжны ᅚбыли ᅚсодержать ᅚинформацию ᅚот 

ᅚпервоисточников ᅚо ᅚвыявленных ᅚнарушениях. ᅚПринятие ᅚданного 

ᅚмеждународного ᅚпакта ᅚимело ᅚфундаментальное ᅚзначение, ᅚпоскольку ᅚречь ᅚшла 

ᅚо ᅚвыработке ᅚновой, ᅚболее ᅚразвернутой ᅚмодели ᅚконцепции ᅚправ ᅚчеловека. ᅚСССР 

ᅚподдержал ᅚпринятие ᅚэтого ᅚдокумента. ᅚВ ᅚ1968 ᅚгоду ᅚон ᅚбыл ᅚподписан ᅚсоветским 
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ᅚправительством, ᅚа ᅚ18 ᅚсентября ᅚ1973 ᅚгода ᅚратифицирован ᅚПрезидиумом 

ᅚВерховного ᅚСовета ᅚСССР. ᅚ 

В ᅚсоответствии ᅚс ᅚвыдвинутой ᅚконцепцией ᅚправо ᅚна ᅚвероисповедание 

ᅚотносится ᅚк ᅚкомплексу ᅚестественных ᅚправ, ᅚкоторое ᅚникто ᅚне ᅚможет ᅚумалять, 

ᅚущемлять ᅚили ᅚотчуждать. ᅚДанное ᅚправо ᅚносит ᅚвсеобщий ᅚи ᅚнеделимый ᅚхарактер 

ᅚи ᅚвзаимосвязано ᅚс ᅚдругими ᅚправами. ᅚЗапрет ᅚна ᅚрелигиозную ᅚдискриминацию 

ᅚозначает ᅚодно: ᅚразличия ᅚмежду ᅚлюдьми ᅚсоциальные, ᅚфизические ᅚне ᅚимеют 

ᅚникакого ᅚзначения ᅚдля ᅚобладания ᅚрелигиозными ᅚправами ᅚ(Сырцова, ᅚ2018, ᅚ245). 

ᅚВсе ᅚлица, ᅚнаходящиеся ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы, ᅚимеют ᅚв ᅚравной ᅚстепени 

ᅚправо ᅚна ᅚсвободу ᅚвероисповедания ᅚи ᅚзащиту ᅚна ᅚее ᅚпосягательства. ᅚЕще ᅚодин 

ᅚмеждународный ᅚисточник: ᅚ ᅚДохинская ᅚдекларация ᅚ2015 ᅚгода ᅚ– ᅚпосвящена 

ᅚпроблемам ᅚпредупреждения ᅚпреступности ᅚи ᅚуголовного ᅚправосудия. ᅚДля 

ᅚреализации ᅚэтой ᅚцели ᅚпредлагалось ᅚпривлечь ᅚобщественность, ᅚразличные 

ᅚорганизации ᅚне ᅚтолько ᅚк ᅚобсуждению ᅚактуальных ᅚвопросов, ᅚно ᅚи ᅚучастию ᅚв 

ᅚпросветительских ᅚи ᅚсоциальных ᅚпрограммах. ᅚВозможности ᅚрелигиозных 

ᅚучреждений, ᅚпо ᅚмысли ᅚзаконодателя, ᅚдолжны ᅚбыть ᅚнаправлены ᅚна ᅚликвидацию 

ᅚсоциально-экономических ᅚпричин ᅚпреступности, ᅚа ᅚэто ᅚсвязано ᅚне ᅚстолько ᅚс 

ᅚвопросами ᅚверы, ᅚсколько ᅚс ᅚаспектом ᅚсоциального ᅚслужения. ᅚИх ᅚдеятельность 

ᅚрассматривается ᅚкак ᅚзвено ᅚсоздания ᅚсправедливой ᅚи ᅚгуманной ᅚсистемы 

ᅚпредупреждения ᅚпреступности ᅚ(Логинов, ᅚ2004, ᅚ20). ᅚФормы ᅚработы 

ᅚрелигиозных ᅚучреждений ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚпреступности ᅚне ᅚраскрываются, 

ᅚтекст ᅚстатьи ᅚносит ᅚв ᅚбольшей ᅚстепени ᅚзаявительный, ᅚдекларативный ᅚхарактер. ᅚ 

Основными ᅚисточниками ᅚмеждународного ᅚправа, ᅚрегулирующими ᅚна 

ᅚсовременном ᅚэтапе ᅚвопросы ᅚобеспечения ᅚсвободы ᅚвероисповедания 

ᅚосужденных, ᅚа ᅚтакже ᅚразличные ᅚаспекты ᅚорганизации ᅚрелигиозной 

ᅚдеятельности ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы, ᅚявляются ᅚМинимальные ᅚстандартные 

ᅚправила ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными ᅚ ᅚи ᅚЕвропейские ᅚпенитенциарные ᅚправила. 

ᅚЭти ᅚдокументы ᅚявляются ᅚвполне ᅚсамостоятельными ᅚисточниками, ᅚхотя ᅚи 

ᅚвнутренне ᅚсвязанными ᅚмежду ᅚсобой. ᅚИх ᅚзначение ᅚопределяется ᅚтем, ᅚчто ᅚв ᅚних 
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ᅚраскрывается ᅚстатус ᅚсвященнослужителя, ᅚмеханизм ᅚреализации 

ᅚвероисповедных ᅚправ ᅚосужденных, ᅚа ᅚтакже ᅚнаправления ᅚи ᅚособенности 

ᅚрелигиозного ᅚвоспитания. ᅚ 

Одним ᅚиз ᅚосновных ᅚмеждународных ᅚисточников ᅚявляются ᅚМинимальные 

ᅚстандартные ᅚправила ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными, ᅚпринятые ᅚв ᅚЖеневе ᅚна 

ᅚпервом ᅚконгрессе ᅚООН ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚпреступности ᅚи ᅚобращению ᅚс 

ᅚправонарушителями ᅚв ᅚ1955 ᅚгоду ᅚи ᅚодобренные ᅚспециальными ᅚрезолюциями ᅚв 

ᅚ1977 ᅚг. ᅚОсновной ᅚцелью ᅚих ᅚпринятия ᅚявлялось ᅚсоздание ᅚнаиболее 

ᅚудовлетворительной ᅚс ᅚтеоретической ᅚи ᅚпрактической ᅚточек ᅚзрения ᅚсистемы 

ᅚуправления ᅚпенитенциарными ᅚучреждениями ᅚс ᅚучетом ᅚинтересов ᅚосужденных 

ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚЗа ᅚоснову ᅚбыли ᅚвзяты ᅚимеющийся ᅚпередовой ᅚопыт 

ᅚведения ᅚтюремного ᅚдела ᅚв ᅚряде ᅚевропейских ᅚгосударств ᅚи ᅚдостижения 

ᅚразличных ᅚобластей ᅚнауки. ᅚОговаривалось, ᅚчто ᅚречь ᅚне ᅚидет ᅚо ᅚрегламентации 

ᅚуправления ᅚтюремными ᅚисправительными ᅚучреждениями ᅚили ᅚсоздании 

ᅚобразцовой ᅚсистемы ᅚпенитенциарных ᅚзаведений. ᅚПравила ᅚдолжны ᅚстать 

ᅚсвоеобразным ᅚориентиром ᅚдля ᅚгосударств ᅚпо ᅚулучшению ᅚположения 

ᅚосужденных. ᅚКонечной ᅚцелью ᅚявляется ᅚобеспечение ᅚбезопасности ᅚобщества ᅚи 

ᅚвозвращение ᅚлиц ᅚпосле ᅚосвобождения ᅚк ᅚнормальной ᅚжизни ᅚв ᅚнем. ᅚДля 

ᅚдостижения ᅚэтой ᅚцели ᅚкаждое ᅚпенитенциарное ᅚучреждение ᅚдолжно 

ᅚиспользовать ᅚвсе ᅚисправительные, ᅚвоспитательные, ᅚморальные ᅚи ᅚдуховные 

ᅚсилы ᅚи ᅚвиды ᅚпомощи. ᅚПоследний ᅚтезис ᅚкасался ᅚиспользования ᅚдуховно-

религиозных ᅚсредств ᅚвоздействия. ᅚ 

Значимым ᅚс ᅚпрактической ᅚточки ᅚзрения ᅚбыло ᅚи ᅚположение ᅚо ᅚтом, ᅚчто 

ᅚрежим ᅚзаведения ᅚдолжен ᅚстремиться ᅚсводить ᅚк ᅚминимуму ᅚту ᅚразницу ᅚмежду 

ᅚжизнью ᅚв ᅚтюрьме ᅚи ᅚжизнью ᅚна ᅚсвободе ᅚ(Мельников, ᅚ2018, ᅚ112). ᅚЗаключенный 

ᅚдаже ᅚв ᅚусловиях ᅚизоляции ᅚдолжен ᅚиметь ᅚвозможность ᅚудовлетворять ᅚбазовые 

ᅚсоциально-экономические ᅚи ᅚрелигиозные ᅚпотребности. ᅚДля ᅚосуществления 

ᅚэтой ᅚзадачи ᅚразрешалось ᅚк ᅚсотрудничеству ᅚпривлекать ᅚразличные 

ᅚобщественные ᅚорганизации, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚрелигиозные. ᅚ 
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В ᅚдокументе ᅚуделяется ᅚпристальное ᅚвнимание ᅚвопросу ᅚудовлетворения 

ᅚрелигиозных ᅚнужд ᅚи ᅚметодам ᅚрелигиозного ᅚисправления ᅚосужденных. ᅚК ᅚчислу 

ᅚбазовых ᅚдекларируемых ᅚпринципов ᅚотносятся ᅚзапрет ᅚдискриминации ᅚпо 

ᅚрелигиозным ᅚпризнакам, ᅚнаряду ᅚс ᅚполитическими, ᅚязыковыми, 

ᅚнациональными, ᅚсоциальными, ᅚа ᅚтакже ᅚуважение ᅚрелигиозных ᅚчувств 

ᅚзаключенных. 

В ᅚстатье ᅚ42 ᅚраскрывается ᅚсодержание ᅚданных ᅚпринципов: ᅚ«…каждый 

ᅚзаключенный ᅚдолжен ᅚиметь ᅚвозможность ᅚудовлетворить ᅚсвои ᅚпотребности, 

ᅚучаствуя ᅚв ᅚрелигиозных ᅚобрядах ᅚв ᅚстенах ᅚего ᅚзаведения ᅚи ᅚимея ᅚв ᅚсвоем 

ᅚраспоряжении ᅚрелигиозные ᅚписания, ᅚсвойственные ᅚего ᅚвероисповеданию» 

ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚ 

В ᅚМинимальных ᅚстандартных ᅚправилах ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными ᅚв 

ᅚобщем ᅚвиде ᅚрегламентируется ᅚдеятельность ᅚсвященнослужителя ᅚв ᅚместах 

ᅚлишения ᅚсвободы. ᅚПриглашение ᅚтюремного ᅚсвященника ᅚдопускается ᅚпри 

ᅚналичии ᅚбольшого ᅚколичества ᅚзаключенных ᅚодного ᅚвероисповедания. ᅚЕго 

ᅚдеятельность ᅚи ᅚвремя ᅚнахождения ᅚв ᅚучреждении ᅚзависят ᅚот ᅚколичества 

ᅚверующих. ᅚОн ᅚможет ᅚприходить ᅚв ᅚопределенные ᅚдни ᅚв ᅚстрого ᅚустановленное 

ᅚвремя ᅚили ᅚнаходиться ᅚкак ᅚпостоянно ᅚдействующий ᅚработник ᅚв ᅚтом ᅚслучае, 

ᅚесли ᅚу ᅚучреждения ᅚимеются ᅚ«соответствующие ᅚвозможности» ᅚи ᅚчисленность 

ᅚзаключенных ᅚодной ᅚверы ᅚбольшая ᅚ(Минимальные, ᅚ2019). ᅚВ ᅚдокументе ᅚне 

ᅚраскрывается ᅚсмысл ᅚпонятия ᅚ«соответствующие ᅚвозможности», ᅚно ᅚс ᅚучетом 

ᅚсовременной ᅚситуации ᅚнадо ᅚполагать, ᅚчто ᅚк ᅚним ᅚотносятся ᅚразличные ᅚресурсы: 

ᅚфинансовые ᅚресурсы ᅚпо ᅚоплате ᅚтруда ᅚсвященника, ᅚна ᅚприобретение ᅚпредметов 

ᅚкульта ᅚи ᅚрелигиозной ᅚлитературы. ᅚНеобходимые ᅚстационарные ᅚусловия 

ᅚзаключаются ᅚв ᅚналичие ᅚпомещения ᅚдля ᅚсовершения ᅚрелигиозных ᅚобрядов, 

ᅚпредметов ᅚкульта. ᅚОрганизационные ᅚусловия ᅚпроявляются ᅚв ᅚналичие 

ᅚподготовленных ᅚи ᅚспециально ᅚобученных ᅚсвященников, ᅚих ᅚспособность 

ᅚработать ᅚв ᅚособом ᅚрежиме ᅚзакрытого ᅚучреждения, ᅚличные ᅚ(моральные) 

ᅚкачества ᅚдуховного ᅚлица ᅚ(Мельников, ᅚ2018, ᅚ118). ᅚЗа ᅚоснову ᅚвзята ᅚмноголетняя 
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ᅚпрактика ᅚдеятельности ᅚтюремных ᅚсвященников, ᅚосуществляющаяся ᅚв ᅚЕвропе ᅚс 

ᅚ1779 ᅚгода. ᅚ 

Служитель ᅚкульта ᅚдолжен ᅚиметь ᅚсоответствующую ᅚквалификацию, ᅚто ᅚесть 

ᅚсамозванцы, ᅚсвободно ᅚмонашествующие, ᅚа ᅚтакже ᅚлица, ᅚлишенные ᅚдуховного 

ᅚзвания, ᅚне ᅚмогут ᅚпривлекаться ᅚк ᅚработе ᅚс ᅚзаключенными ᅚ(Зубкова, ᅚ2006, ᅚ45). ᅚВ 

ᅚчисло ᅚобязанностей ᅚсвященника ᅚвходит ᅚотправление ᅚрелигиозных ᅚобрядов, 

ᅚбеседа ᅚс ᅚзаключенными ᅚнаедине ᅚна ᅚрелигиозные ᅚтемы. ᅚОбязательное 

ᅚпроведение ᅚбесед ᅚнаедине ᅚвытекает ᅚиз ᅚдекларируемого ᅚтребования 

ᅚиндивидуального ᅚподхода ᅚк ᅚзаключенным, ᅚа ᅚтакже ᅚпрактике ᅚисповеди, 

ᅚприсутствующей ᅚво ᅚмногих ᅚхристианских ᅚконфессиях. ᅚЗапрещается 

ᅚвстречаться ᅚс ᅚзаключенным ᅚвопреки ᅚего ᅚжеланию ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚ 

Значимым ᅚобразом ᅚвопросы ᅚрелигиозного ᅚвоздействия ᅚкасаются ᅚи 

ᅚтюремного ᅚперсонала, ᅚкоторый ᅚдолжен ᅚтщательно ᅚотбираться. ᅚРаботники 

ᅚпенитенциарных ᅚучреждений ᅚдолжны ᅚпроявлять ᅚгуманизм, ᅚдобросовестность ᅚи 

ᅚличные ᅚкачества, ᅚбыть ᅚпримером ᅚдля ᅚосужденных ᅚ(Европейские, ᅚ2019). 

ᅚЗапрещаются ᅚлюбые ᅚформы ᅚущемления ᅚрелигиозных ᅚсвобод. ᅚТюремный 

ᅚперсонал ᅚобязан ᅚне ᅚтолько ᅚпроявлять ᅚрелигиозную ᅚтолерантность, ᅚно ᅚи 

ᅚвсемерно ᅚобеспечивать ᅚправо ᅚна ᅚсвободу ᅚвероисповедания ᅚосужденных. ᅚ 

Определяющим ᅚформы ᅚвоплощения ᅚзаконодательства ᅚявляется 

ᅚположение, ᅚсогласно ᅚкоторому ᅚреализация ᅚвероисповедных ᅚправ 

ᅚприравнивается ᅚк ᅚисправительным ᅚсредствам, ᅚа ᅚдеятельность 

ᅚсвященнослужителя ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы ᅚпризнается ᅚсоциально 

ᅚзначимой ᅚдля ᅚцивилизованного ᅚгосударства ᅚ(Ромашов, ᅚ2013, ᅚ122). ᅚВ ᅚразделе, 

ᅚпосвященном ᅚобращению ᅚс ᅚзаключенными, ᅚуказывается, ᅚчто ᅚдля ᅚукрепления ᅚв 

ᅚних ᅚчувства ᅚсобственного ᅚдостоинства ᅚи ᅚсознания ᅚсвоей ᅚответственности 

ᅚ«следует ᅚпринимать ᅚвсе ᅚподходящие ᅚмеры, ᅚвключая ᅚрелигиозное 

ᅚобслуживание ᅚв ᅚстранах, ᅚгде ᅚэто ᅚвозможно» ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚВ 

ᅚотдельности ᅚрекомендовалось ᅚобеспечивать ᅚвозможность ᅚдальнейшего 

ᅚобразования ᅚзаключенных, ᅚвключая ᅚрелигиозное. ᅚ 



34 

 

Допускались ᅚопределенные ᅚограничения, ᅚобусловленные ᅚразнородностью 

ᅚсостава ᅚтюремного ᅚконтингента, ᅚразличием ᅚв ᅚуровне ᅚразвития ᅚнационально-

государственных ᅚинститутов, ᅚготовностью ᅚнаселения ᅚвоспринимать ᅚи 

ᅚпринимать ᅚпредлагаемые ᅚреформы. ᅚПризнание ᅚи ᅚучет ᅚразличного ᅚрода 

ᅚсоциальных ᅚи ᅚюридических ᅚфакторов ᅚделает ᅚвозможным ᅚприменение ᅚболее 

ᅚдифференцированного ᅚподхода ᅚк ᅚорганизации ᅚрелигиозного ᅚвоспитания. 

ᅚГосударства ᅚпри ᅚреформировании ᅚсобственных ᅚпенитенциарных ᅚсистем ᅚбрали 

ᅚво ᅚвнимание ᅚсложившиеся ᅚнациональные ᅚусловия. ᅚВо-первых, ᅚв ᅚМинимальных 

ᅚстандартных ᅚправилах ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными ᅚпредлагается ᅚохватить 

ᅚрелигиозным ᅚвоспитанием ᅚтолько ᅚтех ᅚосужденных, ᅚкоторые ᅚ«способны 

ᅚизвлечь ᅚиз ᅚэтого ᅚпользу», ᅚне ᅚдопускалось ᅚрелигиозное ᅚнасилие ᅚв ᅚотношении 

ᅚосужденных, ᅚа ᅚпрактическая ᅚцелесообразность ᅚмер ᅚрелигиозного ᅚвоздействия 

ᅚвыводится ᅚиз ᅚиндивидуальных ᅚличностных ᅚустановок. ᅚВо-вторых, ᅚрелигиозное 

ᅚвоспитание ᅚосужденных ᅚдопускается ᅚтолько ᅚв ᅚтех ᅚстранах, ᅚгде 

ᅚзаконодательство ᅚразрешает ᅚили ᅚне ᅚограничивает ᅚподобную ᅚдеятельность 

ᅚ(Мельников, ᅚ2018, ᅚ134). ᅚ 

Атеистический ᅚхарактер ᅚсоветского ᅚгосударства ᅚи ᅚсветские ᅚпринципы 

ᅚевропейского ᅚгосударственного ᅚустройства ᅚсогласовались ᅚс ᅚданной 

ᅚформулировкой, ᅚчто ᅚможно ᅚбыло ᅚпонимать ᅚне ᅚкак ᅚинструкцию ᅚк ᅚдействию, ᅚа 

ᅚкак ᅚпредполагаемую ᅚвероятность ᅚприменения ᅚрелигиозного ᅚвоспитания. ᅚ 

В ᅚнастоящий ᅚмомент ᅚможно ᅚзаключить, ᅚчто ᅚв ᅚполной ᅚмере ᅚвоплотить ᅚв 

ᅚжизнь ᅚпредложенные ᅚрекомендации ᅚсмогли ᅚтолько ᅚзападные ᅚгосударства, 

ᅚвыступавшие ᅚинициаторами ᅚгуманизации ᅚпенитенциарной ᅚсферы. ᅚСоветский 

ᅚполитический ᅚрежим ᅚк ᅚмоменту ᅚпоявления ᅚправил ᅚбыл ᅚне ᅚготов ᅚих 

ᅚвоспринимать ᅚкак ᅚпередовой ᅚпенитенциарный ᅚинструментарий ᅚв ᅚсилу ᅚтого, ᅚчто 

ᅚрассматривал ᅚзападный ᅚопыт ᅚкак ᅚраспространение ᅚвраждебной ᅚзападной 

ᅚпропаганды. ᅚРазличие ᅚполитических ᅚсистем ᅚпозволяло ᅚтолько ᅚвыборочно 

ᅚпридерживаться ᅚмеждународных ᅚрекомендаций. ᅚТолько ᅚпосле ᅚраспада ᅚСССР 

ᅚстало ᅚвозможным ᅚподойти ᅚк ᅚпрактическому ᅚвоплощению ᅚМинимальных 
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ᅚстандартных ᅚправил ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными ᅚв ᅚУИС ᅚРФ ᅚ(Ромашов, ᅚ2013, 

ᅚ137) 

В ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправилах ᅚимелись ᅚсвои ᅚособенности, 

ᅚобусловленные ᅚсложностью ᅚреализации ᅚвсего ᅚкомплекса ᅚмер ᅚпо ᅚсоблюдению 

ᅚпредписаний. ᅚВ ᅚотдельных ᅚстатьях ᅚсообщается ᅚо ᅚправе ᅚзаключенных ᅚна 

ᅚполучение ᅚобразования, ᅚк ᅚкоторому ᅚпочему-то ᅚотнесено ᅚрелигиозное 

ᅚвоспитание. ᅚПо ᅚсвоему ᅚсодержанию ᅚвоспитание ᅚи ᅚобразование ᅚимеют ᅚразные 

ᅚцели ᅚи ᅚзначения. ᅚМожно ᅚпредположить, ᅚчто ᅚречь ᅚидет ᅚоб ᅚобразовательных 

ᅚкурсах ᅚрелигиозно ᅚ- ᅚэтического ᅚхарактера, ᅚно ᅚпрямо ᅚоб ᅚэтом ᅚв ᅚтесте ᅚдокумента 

ᅚне ᅚсообщается ᅚ(Ромашов, ᅚ2013, ᅚ141). ᅚ 

В ᅚдокументе ᅚне ᅚрегулируются ᅚвопросы ᅚсоблюдения ᅚрелигиозных ᅚпостов, 

ᅚприема ᅚпищи ᅚс ᅚучетом ᅚрелигиозных ᅚпраздников ᅚи ᅚтрадиций. ᅚФактически ᅚне 

ᅚотражается ᅚроль ᅚрелигиозной ᅚлитературы ᅚв ᅚвоспитании ᅚосужденных. ᅚО ᅚкнигах 

ᅚрелигиозного ᅚсодержания ᅚв ᅚбиблиотечных ᅚфондах ᅚпенитенциарных 

ᅚучреждений ᅚне ᅚговорится ᅚвообще ᅚ(Европейские ᅚ2019). ᅚПредписывается 

ᅚхранить ᅚв ᅚбиблиотеке ᅚкниги ᅚкак ᅚразвлекательного, ᅚтак ᅚи ᅚобразовательного 

ᅚсодержания ᅚдля ᅚвсех ᅚкатегорий ᅚзаключенных, ᅚа ᅚтакже ᅚпоощрять ᅚих ᅚк 

ᅚпользованию ᅚтюремной ᅚбиблиотекой. ᅚ 

Россия, ᅚявлялась ᅚпостоянно ᅚдействующим ᅚчленом ᅚСовета ᅚбезопасности 

ᅚООН, ᅚобязана ᅚбыла ᅚне ᅚтолько ᅚвыполнять ᅚпринятые ᅚЕвропейские 

ᅚпенитенциарные ᅚправила ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными, ᅚно ᅚи ᅚстремиться ᅚк ᅚих 

ᅚширокому ᅚраспространению. ᅚНа ᅚсамом ᅚделе ᅚэтого ᅚне ᅚпроисходило ᅚв ᅚсилу ᅚтого, 

ᅚчто ᅚст. ᅚ2 ᅚдокумента ᅚразрешала ᅚприменять ᅚэти ᅚправила ᅚвыборочно, ᅚс ᅚучетом 

ᅚразнообразия ᅚюридических, ᅚсоциальных, ᅚэкономических ᅚи ᅚгеографических 

ᅚусловий ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚПомимо ᅚэтого, ᅚст. ᅚ1 ᅚ– ᅚ5 ᅚопределяли ᅚосновные 

ᅚположения ᅚпринимаемого ᅚдокумента ᅚне ᅚкак ᅚюридически ᅚобязывающие, ᅚа ᅚкак 

ᅚмодель ᅚбудущего ᅚустройства, ᅚи, ᅚпо ᅚсути, ᅚни ᅚк ᅚчему ᅚконкретно ᅚне 

ᅚобязывающими. ᅚ 
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Начавшаяся ᅚреформа ᅚуголовно-исполнительной ᅚсистемы ᅚРоссии ᅚна 

ᅚрубеже ᅚХХ–XXI ᅚвв. ᅚуже ᅚвобрала ᅚв ᅚсебя ᅚидеологию ᅚмеждународных 

ᅚтребований ᅚ(Тарасова, ᅚ2018, ᅚ170). ᅚДанные ᅚреформы ᅚявлялись ᅚфундаментом ᅚдля 

ᅚпостроения ᅚв ᅚстране ᅚновой ᅚпенитенциарной ᅚмодели, ᅚоснованной ᅚна 

ᅚевропейских ᅚдемократических ᅚутверждениях. ᅚУсовершенствованная ᅚреформа 

ᅚпроходит ᅚсложно ᅚи ᅚмедленно, ᅚо ᅚчем ᅚпостоянно ᅚнапоминала ᅚкритика ᅚв ᅚадрес 

ᅚруководства ᅚФСИН, ᅚособенно ᅚв ᅚпериод, ᅚсоциально ᅚ− ᅚэкономического ᅚкризиса, 

ᅚкогда ᅚобнаружились ᅚвсе ᅚнедостатки ᅚсуществующей ᅚсистемы. ᅚРеформирование 

ᅚуголовно-исполнительной ᅚсистемы ᅚРоссии ᅚсдерживалось ᅚкорпоративными 

ᅚинтересами ᅚведомства, ᅚотжившей ᅚтрадиционной ᅚпрактикой ᅚрепрессивных 

ᅚметодов ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными, ᅚнежеланием ᅚпридавать ᅚпубличной 

ᅚогласке ᅚфакты ᅚнарушения ᅚправ ᅚчеловека ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы 

ᅚ(Марченко, ᅚ2012, ᅚ140). ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚтребованиями ᅚЕвропейской ᅚконвенции 

ᅚпо ᅚпредупреждению ᅚпыток ᅚи ᅚбесчеловечного ᅚили ᅚунижающего ᅚдостоинство 

ᅚобращения ᅚили ᅚнаказания, ᅚпринятой ᅚв ᅚ1993 ᅚгоду ᅚи ᅚратифицированной ᅚРоссией 

ᅚв ᅚ1998 ᅚгоду, ᅚмеждународные ᅚпредставители ᅚмогли ᅚпосещать ᅚлюбые ᅚместа 

ᅚзаключения, ᅚчто ᅚвызывало ᅚпорой ᅚнегативную ᅚреакцию ᅚсо ᅚстороны 

ᅚадминистрации ᅚучреждений, ᅚне ᅚжелавшей ᅚвскрывать ᅚимевшиеся ᅚнедостатки ᅚи 

ᅚоказывавшей ᅚскрытое ᅚсопротивление ᅚреформам. ᅚПривычные ᅚусловия 

ᅚдеятельности ᅚперсонала ᅚучреждений ᅚдержалась ᅚна ᅚкарательных ᅚпринципах, 

ᅚпоэтому ᅚизменение ᅚкурса ᅚразвития ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚв ᅚсторону 

ᅚосужденных ᅚпроисходит ᅚболезненно ᅚи ᅚтребует ᅚизменения ᅚподходов ᅚв 

ᅚподготовке ᅚкадров. ᅚТребуется ᅚвремя, ᅚчтобы ᅚсломать ᅚсложившиеся ᅚстереотипы 

ᅚв ᅚорганизации ᅚработы ᅚс ᅚосужденными. ᅚ 

Между ᅚтем, ᅚреформирование ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚпродолжается. ᅚНа 

ᅚ70-й ᅚсессии ᅚООН, ᅚкоторая ᅚпроходила ᅚ17 ᅚдекабря ᅚ2015 ᅚг. ᅚбыла ᅚпринята ᅚновая 

ᅚредакция ᅚМинимальных ᅚстандартных ᅚправил ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными. 

ᅚПринятию ᅚновой ᅚредакции ᅚпредшествовал ᅚдлительный, ᅚпятилетний 

ᅚконсультативный ᅚпроцесс ᅚгруппы ᅚэкспертов, ᅚкоторая ᅚзанималась ᅚне ᅚтолько 
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ᅚмониторингом ᅚсостояния ᅚмест ᅚзаключения, ᅚно ᅚи ᅚвыработкой ᅚконкретных 

ᅚрекомендаций ᅚпо ᅚулучшению ᅚих ᅚработы. ᅚВ ᅚпояснительной ᅚзаписке ᅚбыла 

ᅚобобщена ᅚмноголетняя ᅚдеятельность ᅚООН ᅚна ᅚпоприще ᅚзащиты ᅚправ 

ᅚосужденных, ᅚподтверждена ᅚее ᅚроль ᅚв ᅚобласти ᅚпредупреждения ᅚпреступности. 

ᅚНовые ᅚправила ᅚв ᅚзначительной ᅚстепени ᅚучитывают ᅚпроизошедшие ᅚизменения ᅚи 

ᅚориентируют ᅚзаконодателя ᅚи ᅚпрактиков ᅚв ᅚсторону ᅚстандартизации 

ᅚправоприменения, ᅚконкретизации ᅚи ᅚуточнения ᅚотдельных ᅚюридических 

ᅚформулировок ᅚво ᅚизбежание ᅚдвойного ᅚих ᅚтолкования ᅚи, ᅚсамое ᅚглавное, 

ᅚсохраняют ᅚтенденцию ᅚна ᅚгуманизацию ᅚнаказания ᅚ(Зубкова, ᅚ2006, ᅚ97). 

Что ᅚкасаемо ᅚреализации ᅚправа ᅚосужденных ᅚна ᅚвероисповедание 

ᅚсущественных ᅚизменений ᅚне ᅚпроизошло. ᅚВ ᅚновой ᅚредакции, ᅚкак ᅚи ᅚв 

ᅚпредыдущей, ᅚбыл ᅚпродекларирован ᅚпринцип ᅚнедопустимости ᅚдискриминации 

ᅚпо ᅚрелигиозным ᅚубеждениям. ᅚНебольшие ᅚизменения ᅚв ᅚосновном ᅚкасаются 

ᅚтехнических ᅚмоментов. ᅚРабота ᅚсвященника ᅚпри ᅚбольшом ᅚколичестве 

ᅚзаключенных ᅚможет ᅚосуществляться ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове, ᅚчто ᅚюридически 

ᅚстало ᅚболее ᅚграмотной ᅚформулировкой ᅚ(Минимальные, ᅚ2019). ᅚРанее 

ᅚуказывалось, ᅚчто ᅚсвященник ᅚпри ᅚтех ᅚже ᅚусловиях ᅚ«назначается ᅚна ᅚполный 

ᅚдень», ᅚпри ᅚэтом ᅚколичество ᅚрабочих ᅚдней ᅚдля ᅚнего ᅚне ᅚоговаривалось, ᅚчто 

ᅚдавало ᅚвозможность ᅚболее ᅚшироко ᅚтолковать ᅚтекст ᅚстатьи, ᅚограничивая ᅚвремя 

ᅚпосещения ᅚсвященника ᅚстрого ᅚопределенным ᅚпериодом ᅚ(Минимальные, ᅚ2019). 

ᅚОстальные ᅚстатьи, ᅚзатрагивающие ᅚудовлетворение ᅚрелигиозных ᅚчувств, 

ᅚпрактически ᅚодин ᅚв ᅚодин ᅚповторяют ᅚтекст ᅚпервоначальной ᅚредакции. ᅚ 

В ᅚцелом ᅚрежим ᅚдеятельности ᅚпенитенциарных ᅚучреждений ᅚв ᅚРоссии ᅚстал 

ᅚболее ᅚпрозрачным. ᅚРелигиозные ᅚобщества, ᅚпрежде ᅚвсего ᅚтрадиционные, 

ᅚполучили ᅚвозможность ᅚоказывать ᅚосужденным ᅚконфессиональную ᅚподдержку, 

ᅚвести ᅚпроповедническую ᅚдеятельность, ᅚпринимать ᅚучастие ᅚв 

ᅚблаготворительных ᅚакциях. ᅚ 

Ратификация ᅚв ᅚ1987 ᅚг. ᅚЕвропейских ᅚПенитенциарных ᅚправил ᅚозначала ᅚдля 

ᅚРоссии ᅚпереход ᅚна ᅚновую ᅚисправительную ᅚмодель ᅚв ᅚработе ᅚс ᅚзаключенными. 
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ᅚОднако, ᅚрост ᅚпреступности ᅚи ᅚсоциальных ᅚпроблем ᅚпоставил ᅚпод ᅚугрозу 

ᅚобщечеловеческие ᅚценности, ᅚпроизошло ᅚпереосмысление ᅚбаланса ᅚинтересов 

ᅚобщества ᅚи ᅚотдельной ᅚличности, ᅚа ᅚв ᅚитоге ᅚпереоценка ᅚ«роли ᅚсодержания ᅚпод 

ᅚстражей» ᅚкак ᅚисправительного ᅚсредства ᅚ(Марченко, ᅚ2012, ᅚ142). ᅚВ ᅚоснове ᅚновой 

ᅚисправительной ᅚконцепции ᅚлежал ᅚотказ ᅚот ᅚ«применения ᅚрежимов, 

ᅚнаправленных ᅚна ᅚизменение ᅚповедения ᅚи ᅚвзглядов ᅚзаключенных», ᅚи 

ᅚпредлагались ᅚновые ᅚисправительные ᅚметоды, ᅚориентированные ᅚна 

ᅚ«стимулирование ᅚразвития ᅚсоциальных ᅚнавыков ᅚи ᅚвнутренних ᅚресурсов 

ᅚличности», ᅚкоторые, ᅚпо ᅚмысли ᅚавторов ᅚреформы, ᅚдолжны ᅚпомочь ᅚосужденным 

ᅚадаптироваться ᅚк ᅚжизни ᅚв ᅚобществе ᅚпосле ᅚосвобождения. ᅚНесмотря ᅚна ᅚэто, 

ᅚпоставленная ᅚзадача ᅚзаметно ᅚусиливала ᅚроль ᅚобщественных ᅚорганизаций, 

ᅚвключая ᅚрелигиозные, ᅚпо ᅚоказанию ᅚсоциальной ᅚпомощи ᅚбывшим 

ᅚзаключенным. ᅚНа ᅚсвященнослужителей ᅚчастично ᅚперекладывались ᅚфункции 

ᅚсоциального ᅚработника ᅚпо ᅚподдержанию ᅚсвязей ᅚосужденного ᅚс ᅚсемьей ᅚи 

ᅚобществом ᅚ(Борисова, ᅚ2016, ᅚ150). ᅚ 

Европейские ᅚпенитенциарные ᅚправила ᅚносят ᅚрекомендательный ᅚхарактер, 

ᅚоставляя ᅚза ᅚстранами ᅚправо ᅚзамораживания ᅚотдельных ᅚположений ᅚс ᅚучетом 

ᅚсложившихся ᅚусловий ᅚи ᅚвозможностей. ᅚВ ᅚразделе ᅚ«Степень ᅚвлияния ᅚПравил» 

ᅚподчеркивается, ᅚчто ᅚважность ᅚдокумента ᅚопределяется ᅚне ᅚего 

ᅚправоприменением, ᅚа ᅚвлиянием ᅚна ᅚ«повышение ᅚстандартов ᅚуправления 

ᅚпенитенциарными ᅚучреждениями». ᅚПравила ᅚнаправлены ᅚна ᅚстандартизацию 

ᅚевропейского ᅚправового ᅚпространства, ᅚпоскольку ᅚпризнают, ᅚчто ᅚнаказание ᅚв 

ᅚформе ᅚлишения ᅚсвободы ᅚостается ᅚнаиболее ᅚраспространенной ᅚи ᅚнеобходимой 

ᅚмерой ᅚза ᅚсовершение ᅚуголовных ᅚпреступлений ᅚи ᅚвелика ᅚнеобходимость 

ᅚраспространения ᅚоднообразной ᅚуголовно-исполнительной ᅚпрактики. ᅚВ 

ᅚпрактическом ᅚотношении ᅚданный ᅚдокумент, ᅚпо ᅚмнению ᅚевропейского 

ᅚсообщества, ᅚдолжен ᅚповысить ᅚэффективность ᅚуправления ᅚпенитенциарными 

ᅚучреждениями ᅚс ᅚучетом ᅚнакопленного ᅚопыта ᅚи ᅚ«создать ᅚпредпосылки ᅚдля 

ᅚдальнейшего ᅚпрогресса» ᅚ(Сырцова, ᅚ2018, ᅚ246). 
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В ᅚРоссии ᅚв ᅚсоответствие ᅚс ᅚзадачами ᅚреформы ᅚвыдвигается ᅚобеспечение 

ᅚгуманных ᅚусловий ᅚсодержания ᅚпод ᅚстражей ᅚи ᅚсоздание ᅚсовременной 

ᅚпрогрессивной ᅚсистемы ᅚисправления ᅚна ᅚпринципах ᅚсправедливости, 

ᅚгуманизма, ᅚуважения ᅚчеловеческого ᅚдостоинства, ᅚсоциальной 

ᅚориентированности ᅚи ᅚэффективного ᅚуправления. ᅚДанный ᅚдокумент ᅚсостоит ᅚиз 

ᅚнескольких ᅚчастей, ᅚпредставляющих ᅚсобой ᅚсамостоятельные ᅚакты. ᅚВ ᅚпервую 

ᅚочередь ᅚбыли ᅚсерьезно ᅚпереработаны ᅚМинимальные ᅚстандартные ᅚправила 

ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными. ᅚКонкретизированы ᅚотдельные ᅚположения, 

ᅚкасающиеся ᅚуправления ᅚпенитенциарными ᅚучреждениями. ᅚВ ᅚкачестве 

ᅚстратегической ᅚзадачи ᅚвыдвигается ᅚ«утверждение ᅚпрогрессивного ᅚпонимания 

ᅚисправительного ᅚвоздействия ᅚна ᅚ ᅚзаключенных ᅚв ᅚобозримом ᅚбудущем». ᅚСреди 

ᅚосновных ᅚпринципов ᅚпровозглашаются ᅚнеобходимость ᅚ«уважения 

ᅚрелигиозных ᅚверований», ᅚнедопустимость ᅚ«дискриминации ᅚпо ᅚрелигиозным 

ᅚубеждениям», ᅚвозможность ᅚ«удовлетворять ᅚпотребности ᅚрелигиозного, 

ᅚдуховного ᅚили ᅚморального ᅚпорядка» ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚ 

Сравнивая ᅚновый ᅚвариант ᅚМинимальных ᅚстандартных ᅚправил ᅚобращения ᅚс 

ᅚзаключенными, ᅚпредставленных ᅚв ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправилах, ᅚс 

ᅚболее ᅚранним ᅚизданием, ᅚобнаружились ᅚизменения ᅚв ᅚиспользовании 

ᅚрелигиозных ᅚметодов ᅚвоздействия ᅚна ᅚосужденных. ᅚ 

Новые ᅚпенитенциарные ᅚстандарты ᅚзначительно ᅚрасширили ᅚвозможности 

ᅚразвития ᅚрелигиозного ᅚкругозора. ᅚРаньше ᅚзаключенному ᅚразрешалось ᅚиметь 

ᅚрелигиозные ᅚписания, ᅚто ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚон ᅚмог ᅚприобретать ᅚи 

ᅚпользоваться ᅚкнигами, ᅚжурнальными ᅚпубликациями ᅚрелигиозной 

ᅚнаправленности. ᅚНововведением ᅚявляется ᅚправо ᅚосужденного ᅚприсутствовать 

ᅚна ᅚслужбах ᅚили ᅚрелигиозных ᅚсобраниях, ᅚчто ᅚподразумевает ᅚболее ᅚактивное 

ᅚвключение ᅚего ᅚв ᅚжизнь ᅚрелигиозной ᅚобщины ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚДля 

ᅚрелигиозного ᅚпросвещения ᅚпредлагается ᅚрасширить ᅚи ᅚприменять ᅚрелигиозные 

ᅚпечатные ᅚресурсы. ᅚВ ᅚстатье ᅚ46 ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправил 

ᅚсодержится ᅚоговорка, ᅚчто ᅚзаключенные ᅚмогут ᅚпользоваться ᅚрелигиозной 
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ᅚлитературой ᅚне ᅚтолько ᅚв ᅚвиде ᅚкниг, ᅚно ᅚи ᅚна ᅚэлектронных ᅚносителях, 

ᅚвидеозаписывающих ᅚустройствах. ᅚВ ᅚпредыдущих ᅚправовых ᅚактах ᅚговорилось 

ᅚлишь ᅚоб ᅚучастии ᅚзаключенного ᅚв ᅚрелигиозных ᅚобрядах ᅚв ᅚстенах ᅚучреждения. 

ᅚТаким ᅚобразом, ᅚвведенные ᅚизменения ᅚносят ᅚчастный ᅚхарактер ᅚи 

ᅚпринципиально ᅚменяют ᅚхарактер ᅚи ᅚсодержание ᅚрелигиозных ᅚметодов 

ᅚвоздействия ᅚна ᅚосужденных. ᅚНо ᅚпо ᅚсвоему ᅚмасштабу ᅚих ᅚбыло ᅚвполне 

ᅚдостаточно, ᅚчтобы ᅚактивизировать ᅚдеятельность ᅚрелигиозных ᅚорганизаций ᅚв 

ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях. ᅚОсобо ᅚзначительными ᅚстали ᅚпоправки ᅚв ᅚчасти 

ᅚраспространения ᅚрелигиозных ᅚидей ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы. ᅚ 

Принятые ᅚпенитенциарные ᅚправила ᅚусиливают ᅚроль ᅚтюремного 

ᅚсвященника ᅚи ᅚцерковной ᅚорганизации ᅚв ᅚсистеме ᅚФСИН. ᅚСвященник ᅚявляется 

ᅚ«духовным ᅚнаставником» ᅚдля ᅚосужденных, ᅚтак ᅚкак ᅚне ᅚтолько ᅚпроводит ᅚслужбу, 

ᅚно ᅚи ᅚ«ведет ᅚрелигиозную ᅚдеятельность», ᅚвстречается ᅚс ᅚзаключенными 

ᅚ(Марченко, ᅚ2012, ᅚ147). ᅚВ ᅚпредыдущих ᅚдокументах ᅚупор ᅚбыл ᅚсделан ᅚна 

ᅚспецифику ᅚ ᅚбогослужебной ᅚдеятельности, ᅚпри ᅚэтом ᅚфункция ᅚнаставника 

ᅚподразумевалась, ᅚно ᅚпрямо ᅚне ᅚдекларировалась. ᅚЗаключенные ᅚвпервые 

ᅚполучили ᅚправо ᅚна ᅚобщение ᅚне ᅚтолько ᅚсо ᅚсвященником, ᅚно ᅚи ᅚофициальными 

ᅚпредставителями ᅚразличных ᅚконфессий. ᅚДанное ᅚправо ᅚраспространяется ᅚна ᅚвсе 

ᅚрелигиозные ᅚорганизации, ᅚа ᅚтолько ᅚна ᅚофициально ᅚзарегистрированные ᅚв 

ᅚРоссийской  ᅚФедерации. ᅚРелигиозные ᅚорганизации ᅚрасширили ᅚформы 

ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚосужденными. ᅚПоследние ᅚв ᅚсвою ᅚочередь ᅚстановятся ᅚчастью 

ᅚширокой ᅚрелигиозной ᅚобщины, ᅚполучая ᅚот ᅚнее ᅚдуховную ᅚи ᅚсоциальную 

ᅚподдержку. ᅚ 

В ᅚсовременной ᅚситуации ᅚсодержание ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных 

ᅚправил ᅚболее ᅚразвернуто ᅚанализируются ᅚпричины ᅚнеобходимости ᅚсоциального 

ᅚслужения, ᅚимеющего ᅚнепосредственное ᅚотношение ᅚк ᅚдеятельности 

ᅚдуховенства. ᅚПомимо ᅚнравственных ᅚценностей, ᅚо ᅚчем ᅚуже ᅚговорилось, 

ᅚприводятся ᅚаргументы ᅚпсихологического ᅚсвойства, ᅚа ᅚименно ᅚстрессовая 

ᅚситуация, ᅚв ᅚкоторой ᅚпребывает ᅚбольшинство ᅚзаключенных ᅚв ᅚусловиях ᅚполной 
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ᅚизоляции, ᅚа ᅚтакже ᅚнеспособность ᅚих ᅚрешать ᅚличные ᅚпроблемы, ᅚсвязанные ᅚс 

ᅚсемьей, ᅚпрежней ᅚработой, ᅚродственниками, ᅚдрузьями. ᅚСвященники ᅚдолжны 

ᅚоказывать ᅚпосильное ᅚсодействие ᅚв ᅚразрешении ᅚвнутренней ᅚсоциальной 

ᅚнапряженности, ᅚпо ᅚвозможности ᅚпредупреждать ᅚконфликтные ᅚслучаи. 

ᅚСвященник ᅚкак ᅚчасть ᅚпенитенциарного ᅚперсонала ᅚявляется ᅚнепосредственно 

ᅚответственным ᅚза ᅚзаключенных ᅚ(Мельников, ᅚ2018, ᅚ187). ᅚ 

Главным ᅚфактором ᅚусиления ᅚстатуса ᅚсвященника ᅚявляется ᅚпризнание 

ᅚтезиса ᅚо ᅚсогласованном ᅚфункционировании ᅚвсех ᅚресурсов, ᅚспециально 

ᅚпредназначенных ᅚдля ᅚвоздействия ᅚв ᅚисправительных ᅚцелях. ᅚПоложение 

ᅚзаставляло ᅚсвященников ᅚи ᅚадминистрацию ᅚисправительного ᅚучреждения 

ᅚактивнее ᅚвзаимодействовать ᅚмежду ᅚсобой ᅚпо ᅚвсему ᅚспектру ᅚвопросов 

ᅚисправления ᅚзаключенных. ᅚСтатья ᅚ68 ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправил 

ᅚобязывает ᅚвсех ᅚсотрудников ᅚпенитенциарного ᅚучреждения ᅚ«принимать ᅚучастие 

ᅚв ᅚразработке ᅚиндивидуальных ᅚпрограмм ᅚисправительного ᅚвоздействия», ᅚчто ᅚв 

ᅚравной ᅚстепени ᅚотносится ᅚи ᅚк ᅚдуховным ᅚлицам ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚ 

Деятельность ᅚперсонала ᅚисправительного ᅚучреждения, ᅚпо ᅚмнению 

ᅚразработчиков, ᅚдолжна ᅚбыть ᅚболее ᅚадекватной, ᅚюридически ᅚи ᅚсоциально 

ᅚответственной. ᅚПриоритетная ᅚцель ᅚв ᅚвиде ᅚсоблюдения ᅚправ ᅚосужденных 

ᅚпредполагает ᅚактивное ᅚвзаимодействие ᅚсо ᅚсвященнослужителями, ᅚсодействие ᅚв 

ᅚукреплении ᅚсвязей ᅚс ᅚобщественностью, ᅚобеспечение ᅚусловий ᅚжизни, 

ᅚсовместимых ᅚс ᅚчеловеческим ᅚдостоинством ᅚи ᅚнормами, ᅚпринятыми ᅚв ᅚобществе. 

ᅚ 

В ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправилах ᅚисправительная ᅚроль ᅚрелигии 

ᅚвидится, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚв ᅚстремлении ᅚприблизить ᅚзаключенного ᅚк ᅚнормальным 

ᅚусловиям ᅚсуществования. ᅚРелигия ᅚрассматривается ᅚне ᅚтолько ᅚкак ᅚсредство 

ᅚисправления, ᅚно ᅚи ᅚкак ᅚэлемент ᅚсоциальных ᅚсвобод ᅚ(Мельников, ᅚ2018, ᅚ148). 

ᅚВпервые ᅚуказывается, ᅚчто ᅚпенитенциарная ᅚадминистрация ᅚдолжна ᅚпо 

ᅚвозможности ᅚобеспечить ᅚ«достойное ᅚи ᅚсвободное ᅚсовершение ᅚрелигиозных 

ᅚобрядов ᅚдля ᅚвсех ᅚосужденных ᅚв ᅚцелом, ᅚкак ᅚи ᅚкаждого ᅚиз ᅚних». ᅚРанее 
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ᅚреализация ᅚправа ᅚна ᅚудовлетворение ᅚрелигиозных ᅚчувств ᅚв ᅚбольшей ᅚстепени 

ᅚзависела ᅚот ᅚимеющихся ᅚвнутренних ᅚусловий ᅚи ᅚотносилась ᅚк ᅚбольшим ᅚпо 

ᅚчисленности ᅚгруппам ᅚзаключенных ᅚодного ᅚвероисповедания, ᅚчто ᅚпрактически 

ᅚне ᅚпозволяло ᅚдолжным ᅚобразом ᅚохватить ᅚрелигиозным ᅚвниманием 

ᅚосужденных. ᅚ 

Центральное ᅚместо ᅚзанимает ᅚраздел ᅚ«Общение ᅚс ᅚвнешним ᅚмиром», ᅚпрежде 

ᅚвсего ᅚс ᅚсемьей. ᅚНа ᅚадминистрацию ᅚисправительного ᅚучреждения ᅚвозлагается 

ᅚ«позитивная ᅚответственность ᅚпо ᅚукреплению ᅚэтих ᅚконтактов» ᅚкак ᅚ«составная 

ᅚчасть ᅚповседневных ᅚфункций ᅚпенитенциарных ᅚучреждений». ᅚДеятельность 

ᅚсвященников ᅚукладывается ᅚв ᅚобщую ᅚинформационно ᅚ− ᅚкоммуникационную 

ᅚсистему ᅚучреждения. ᅚСвященник ᅚслужит ᅚпосредником ᅚв ᅚконтактах ᅚс ᅚвнешним 

ᅚмиром. ᅚЭто ᅚвыражается ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚон ᅚпроводит ᅚбеседы ᅚне ᅚтолько ᅚс 

ᅚзаключенным, ᅚно ᅚи ᅚчленами ᅚего ᅚсемьи, ᅚродственниками, ᅚдавая ᅚнеобходимые 

ᅚрекомендации. ᅚНаставничество ᅚдуховного ᅚлица, ᅚтаким ᅚобразом, 

ᅚрассматривается ᅚгораздо ᅚшире ᅚи ᅚглобальнее, ᅚкак ᅚустановление ᅚединства ᅚмежду 

ᅚзаключенным ᅚи ᅚего ᅚвнешним ᅚмиром. ᅚ 

Правила ᅚдопускают ᅚсуществование ᅚотличий ᅚпо ᅚрелигиозным ᅚили 

ᅚнравственным ᅚубеждениям ᅚкак ᅚисключительное ᅚсредство ᅚрешения ᅚпроблемы 

ᅚвыражения ᅚрелигиозных ᅚчувств ᅚпри ᅚзатруднительных ᅚобстоятельствах. ᅚЭто 

ᅚобосновывается ᅚидеалами ᅚсвободного ᅚобщества ᅚи ᅚвыражением ᅚискренности 

ᅚрелигиозных ᅚверований. ᅚРечь ᅚидет ᅚоб ᅚучастии ᅚв ᅚкультовых ᅚобрядах ᅚдаже ᅚпри 

ᅚусловии, ᅚкогда ᅚчисленность ᅚзаключенных ᅚодной ᅚверы ᅚне ᅚпревышает 

ᅚбольшинство, ᅚчто ᅚбыло ᅚобязательным ᅚусловием, ᅚсогласно ᅚустановленным 

ᅚрегламентам ᅚ(Европейские, ᅚ2019). ᅚТакая ᅚмера ᅚсочетается ᅚс ᅚконцепцией 

ᅚреинтеграции ᅚзаключенного, ᅚпредполагающей ᅚиспользование ᅚцелого 

ᅚкомплекса ᅚмер: ᅚтруд, ᅚсоциальная ᅚподготовка, ᅚобщеобразовательное ᅚи 

ᅚпрофессиональное ᅚобучение, ᅚфизкультура ᅚдля ᅚадаптации ᅚего ᅚк ᅚнормальной 

ᅚжизни ᅚпосле ᅚосвобождения. ᅚВ ᅚчастном ᅚпорядке ᅚна ᅚосновании ᅚположения ᅚо 

ᅚ«позитивной ᅚдискриминации» ᅚзаключенным ᅚодного ᅚвероисповедания 
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ᅚразрешается ᅚсовершать ᅚгрупповые ᅚобряды ᅚдаже ᅚпри ᅚчисленном ᅚменьшинстве. 

ᅚВ ᅚэтом ᅚже ᅚключе ᅚв ᅚцелях ᅚисправительного ᅚвоздействия ᅚотдельным 

ᅚосужденным ᅚразрешаются ᅚдополнительные ᅚвстречи ᅚс ᅚдуховным ᅚнаставником, 

ᅚпользование ᅚболее ᅚразнообразной ᅚрелигиозной ᅚлитературой. ᅚ 

С ᅚ1999 ᅚгода ᅚЕвропейские ᅚпенитенциарные ᅚправила ᅚбыли ᅚизданы ᅚединым 

ᅚсборником ᅚи ᅚстали ᅚраспространяться ᅚв ᅚРоссии. ᅚВ ᅚредакционный ᅚсовет ᅚвходили 

ᅚпредставители ᅚразличных ᅚобщественных ᅚорганизаций ᅚпо ᅚзащите ᅚправ 

ᅚосужденных ᅚи ᅚгосударственных ᅚправоохранительных ᅚорганов. ᅚПризнавалось, 

ᅚчто ᅚданные ᅚправила ᅚпослужат ᅚосновой ᅚдля ᅚпрактического ᅚприменения ᅚв 

ᅚнациональной ᅚпенитенциарной ᅚсистеме ᅚи ᅚпридадут ᅚ«новый ᅚимпульс ᅚсистеме 

ᅚисправительного ᅚвоздействия, ᅚупрочат ᅚосновы ᅚуправления ᅚпенитенциарными 

ᅚучреждениями ᅚпри ᅚпомощи ᅚболее ᅚэффективной ᅚсистемы ᅚстандартов ᅚи 

ᅚценностей». ᅚСоздавалась ᅚблагоприятная ᅚпочва ᅚдля ᅚактивизации ᅚдеятельности 

ᅚцеркви, ᅚрелигиозного ᅚпросвещения ᅚв ᅚделе ᅚисправления ᅚзаключенных ᅚ(Зубова, 

ᅚ2006, ᅚ87). ᅚ 

Не ᅚсмотря ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚв ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправилах ᅚсодержится 

ᅚисторический ᅚэкскурс ᅚпенитенциарного ᅚдвижения, ᅚони ᅚявляются ᅚзначимым 

ᅚдокументом, ᅚобосновывающим ᅚпрактику ᅚвнедрения ᅚобъектов ᅚрелигии ᅚв 

ᅚпенитенциарную ᅚсистему. ᅚСреди ᅚпричин ᅚмеждународного ᅚсотрудничества ᅚв 

ᅚобласти ᅚпенологии ᅚи ᅚкриминологии ᅚвыделялись ᅚне ᅚтолько ᅚструктурное 

ᅚизменение ᅚхарактера ᅚпреступности, ᅚвызванное ᅚнеравномерностью 

ᅚэкономического ᅚразвития, ᅚно ᅚи ᅚдостижения ᅚобщественного ᅚпрогресса, ᅚа ᅚтакже 

ᅚосознание ᅚ«необходимости ᅚформулировки ᅚморальных ᅚориентиров ᅚи ᅚкодекса 

ᅚобщественной ᅚэтики, ᅚоснованных ᅚна ᅚвысоких ᅚи ᅚгуманных ᅚначалах». ᅚИзменение 

ᅚточек ᅚзрения ᅚна ᅚрелигиозные ᅚи ᅚнравственные ᅚценности ᅚпослужило 

ᅚфундаментом ᅚдля ᅚболее ᅚплотного ᅚсотрудничества ᅚс ᅚрелигиозными 

ᅚорганизациями, ᅚобладавшими ᅚзначительным ᅚисправительным ᅚпотенциалом. ᅚ 

В ᅚдальнейшем ᅚрассматриваемые ᅚправила ᅚдополнялись ᅚспециальными 

ᅚпоправками, ᅚимевшими ᅚрасширенный ᅚхарактер ᅚтолкования ᅚотдельных 
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ᅚположений. ᅚВ ᅚ2006 ᅚг. ᅚони ᅚбыли ᅚопубликованы ᅚединым ᅚизданием ᅚв ᅚвиде 

ᅚпостатейного ᅚсопроводительного ᅚкомментария ᅚи ᅚдополнительно ᅚвключали 

ᅚматериалы ᅚуже ᅚранее ᅚизданных ᅚпостановлений ᅚи ᅚконвенций ᅚне ᅚтолько 

ᅚЕвропейского ᅚсоюза, ᅚно ᅚи ᅚОрганизации ᅚОбъединенных ᅚНаций ᅚпо ᅚреализации ᅚи 

ᅚзащите ᅚправ ᅚи ᅚсвобод ᅚчеловека. ᅚНекоторые ᅚиз ᅚпоправок ᅚкасались ᅚи 

ᅚрелигиозных ᅚвопросов ᅚи ᅚдеятельности ᅚсвященников ᅚв ᅚпенитенциарных 

ᅚучреждениях. ᅚВ ᅚкачестве ᅚдополнительной ᅚмеры ᅚпредлагалось ᅚоказание 

ᅚрелигиозной ᅚподдержки ᅚмалолетним ᅚпреступникам ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы. 

ᅚДанная ᅚподдержка ᅚносила ᅚисключительный ᅚхарактер ᅚи ᅚсопровождалась 

ᅚпараллельно ᅚпсихологической ᅚи ᅚобразовательной ᅚпомощью. ᅚФормы 

ᅚрелигиозной ᅚподдержки ᅚне ᅚраскрывались. ᅚОни ᅚосуществлялись ᅚна ᅚоснове 

ᅚсложившейся ᅚпрактики ᅚи ᅚдействующего ᅚнационального ᅚзаконодательства. 

ᅚИсключительный ᅚхарактер ᅚподразумевал ᅚпредоставление ᅚдополнительных 

ᅚуслуг ᅚнаряду ᅚс ᅚтеми, ᅚчто ᅚпредназначались ᅚдля ᅚвзрослых ᅚзаключенных 

ᅚ(Мельников, ᅚ2018, ᅚ224). ᅚ 

Принципы ᅚреализации ᅚ«Свободы ᅚмысли, ᅚсовести ᅚи ᅚрелигии» ᅚв ᅚновой 

ᅚредакции ᅚЕвропейских ᅚпенитенциарных ᅚправил ᅚповторяет ᅚи ᅚотчасти ᅚразвивает 

ᅚуже ᅚпринятые ᅚранее ᅚположения. ᅚПрактически ᅚвезде ᅚакцентируется ᅚвнимание 

ᅚна ᅚсоблюдение ᅚправ ᅚлиц, ᅚлишенных ᅚсвободы, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚправа ᅚна ᅚсвободное 

ᅚвероисповедание. ᅚОграничения ᅚправ ᅚмогут ᅚбыть ᅚминимально ᅚнеобходимыми ᅚи 

ᅚобоснованными, ᅚто ᅚесть ᅚжизнь ᅚв ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях ᅚдолжна ᅚбыть 

ᅚприближена ᅚк ᅚ«позитивным ᅚаспектам ᅚжизни ᅚв ᅚобществе» ᅚ(Европейские, ᅚ2019). 

ᅚУщемление ᅚправ ᅚзаключенных ᅚне ᅚможет ᅚбыть ᅚоправдано ᅚнехваткой ᅚресурсов. 

ᅚПодчеркивается ᅚнеобходимость ᅚобеспечения ᅚконфиденциальной ᅚобстановки 

ᅚпри ᅚсобеседовании ᅚсвященников ᅚс ᅚзаключенными. ᅚКонфиденциальность ᅚможет 

ᅚбыть ᅚограничена ᅚв ᅚисключительных ᅚслучаях ᅚтолько ᅚпри ᅚугрозе ᅚбезопасности 

ᅚили ᅚв ᅚцелях ᅚпредотвращения ᅚпреступлений ᅚпо ᅚрешению ᅚсудебного ᅚоргана. 

ᅚОрганизация ᅚтюремного ᅚрежима ᅚдолжна ᅚучитывать ᅚвозможность ᅚзаключенным 

ᅚисповедовать ᅚсвою ᅚверу, ᅚсовершать ᅚобряды, ᅚпосещать ᅚслужбы ᅚи ᅚрелигиозные 
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ᅚсобрания. ᅚОсобое ᅚвнимание ᅚобращается ᅚна ᅚнедопустимость ᅚпринуждения 

ᅚзаключенных ᅚисповедовать ᅚту ᅚили ᅚиную ᅚрелигию, ᅚпосещать ᅚслужбы ᅚи 

ᅚсобрания ᅚбез ᅚсогласия. ᅚ 

Взаимосвязь ᅚзаключенных ᅚс ᅚвнешним ᅚмиром ᅚвключают ᅚобщение ᅚс 

ᅚпредставителями ᅚразличных ᅚорганизаций, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚрелигиозных. 

ᅚУказывается, ᅚчто ᅚтакого ᅚрода ᅚкоммуникации ᅚмогут ᅚпроизводиться 

ᅚмаксимально ᅚчасто ᅚпо ᅚпочте, ᅚтелефону ᅚили ᅚс ᅚпомощью ᅚиных ᅚсредств. 

ᅚНепосредственные ᅚличные ᅚконтакты ᅚограничиваются ᅚсоблюдением ᅚрежима ᅚи 

ᅚдопускают ᅚ«приемлемый ᅚминимальный ᅚуровень ᅚобщения». ᅚНа ᅚруководство 

ᅚпенитенциарных ᅚучреждений ᅚвозлагается ᅚобязанность ᅚсодействия ᅚв ᅚподдержке 

ᅚконтактов ᅚс ᅚвнешним ᅚмиром. ᅚСоздание ᅚискусственных ᅚпрепятствий ᅚдля 

ᅚвстречи ᅚс ᅚдуховными ᅚлицами ᅚзапрещается ᅚ(Европейские,2019). ᅚ 

Таким ᅚобразом, ᅚЕвропейские ᅚпенитенциарные ᅚправила ᅚрасширяют ᅚправое 

ᅚполе ᅚдля ᅚрелигиозной ᅚдеятельности ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы. ᅚРассматривая 

ᅚсовременную ᅚспецифику, ᅚможно ᅚотметить, ᅚчто ᅚданный ᅚдокумент ᅚстимулировал 

ᅚактивизацию ᅚвзаимодействия ᅚтюремного ᅚи ᅚцерковного ᅚперсонала. 

ᅚДеятельность ᅚсвященников ᅚстала ᅚболее ᅚшироко ᅚрасширена: ᅚот ᅚпроведения 

ᅚбогослужения ᅚдо ᅚрелигиозного ᅚпросвещения. ᅚИх ᅚстатус ᅚстал ᅚвыше. 

ᅚОдновременно ᅚс ᅚэтим ᅚбыли ᅚрасширены ᅚи ᅚрелигиозные ᅚправа ᅚзаключенных, ᅚчто 

ᅚдало ᅚим ᅚвозможность ᅚвстречаться ᅚс ᅚразличными ᅚофициальными ᅚлицами ᅚсвоих 

ᅚконфессий, ᅚиметь ᅚболее ᅚразнообразную ᅚрелигиозную ᅚлитературу. ᅚ 

Статус ᅚсвященника ᅚкак ᅚпенитенциарного ᅚперсонала ᅚдолжен ᅚтеперь 

ᅚподдерживаться ᅚна ᅚгосударственном ᅚуровне ᅚи ᅚ«оправдывать ᅚожидания 

ᅚцивилизованного ᅚобщества ᅚв ᅚновых ᅚусловиях». ᅚОт ᅚсвященника ᅚтребуется 

ᅚбольший ᅚпрофессионализм, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚзнания ᅚпо ᅚсмежным ᅚобластям, 

ᅚсвязанным ᅚс ᅚподготовкой ᅚосужденного ᅚк ᅚосвобождению. ᅚОн ᅚдолжен ᅚбыть ᅚне 

ᅚтолько ᅚсам ᅚсоциально ᅚориентированным, ᅚно ᅚи ᅚспособствовать ᅚформированию ᅚу 

ᅚосужденного ᅚустановки ᅚсоциальной ᅚвостребованности. ᅚВ ᅚто ᅚже ᅚвремя ᅚв 

ᅚпрактических ᅚрекомендациях ᅚвозможность ᅚреализации ᅚЕвропейских 



46 

 

ᅚпенитенциарных ᅚправилах ᅚставится ᅚв ᅚпрямую ᅚзависимость ᅚот ᅚразвитости 

ᅚсоциально ᅚ− ᅚэкономических ᅚусловий ᅚстраны. ᅚИз ᅚэтого ᅚследует, ᅚчто ᅚразвитие 

ᅚгосударственно ᅚ− ᅚцерковных ᅚотношений ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере ᅚопределяется 

ᅚне ᅚтолько ᅚуровнем ᅚвзаимного ᅚдоверия, ᅚно ᅚи ᅚорганизационно ᅚ− ᅚтехническими ᅚи 

ᅚфинансовыми ᅚусловиями. ᅚДля ᅚРоссии ᅚв ᅚэтом ᅚотношении ᅚболее ᅚзначимыми 

ᅚстали ᅚизменения ᅚв ᅚполитической ᅚсфере. ᅚЛиберализация ᅚстраны ᅚкоренным 

ᅚобразом ᅚизменила ᅚотношение ᅚгосударства ᅚк ᅚрелигии, ᅚпозволила ᅚреанимировать 

ᅚсотрудничество ᅚв ᅚпенитенциарной ᅚсфере, ᅚистоки ᅚкоторого ᅚлежали ᅚеще ᅚв ᅚXIX 

ᅚстолетии. 

Пекинские ᅚправила, ᅚтакже ᅚположенные ᅚв ᅚоснование ᅚуголовно-

исполнительной ᅚреформы, ᅚопираются ᅚкак ᅚна ᅚуже ᅚранее ᅚпринятые 

ᅚмеждународные ᅚакты, ᅚтак ᅚи ᅚна ᅚновые ᅚтенденции ᅚв ᅚисправлении ᅚмалолетних 

ᅚпреступников. ᅚПоложение ᅚо ᅚзапрете ᅚрелигиозной ᅚдискриминации ᅚ(Марченко, 

ᅚ2018, ᅚ280) ᅚбыло ᅚзаимствовано ᅚиз ᅚМинимальных ᅚстандартных ᅚправил 

ᅚобращения ᅚс ᅚзаключенными ᅚи ᅚДекларации ᅚправ ᅚребенка ᅚ1959 ᅚг. ᅚПоследняя 

ᅚзапрещала ᅚущемление ᅚвероисповедных ᅚправ ᅚребенка ᅚи ᅚчленов ᅚего ᅚсемьи, 

ᅚограждение ᅚдетей ᅚот ᅚ«практики ᅚрелигиозной ᅚдискриминации», ᅚвоспитание ᅚих ᅚв 

ᅚдухе ᅚвзаимопонимания, ᅚтерпимости, ᅚслужения ᅚобществу. ᅚ ᅚДеятельность 

ᅚрелигиозных ᅚорганизаций ᅚв ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях ᅚотносилась ᅚк 

ᅚразряду ᅚсоциально ᅚ− ᅚпсихологической ᅚпомощи ᅚна ᅚоснове ᅚиндивидуального 

ᅚподхода ᅚ(Марченко, ᅚ2018, ᅚ280). ᅚВ ᅚкомментариях ᅚподчеркивалась 

ᅚ«необходимость ᅚприменения ᅚальтернативных ᅚмер» ᅚв ᅚ«борьбе ᅚс ᅚуголовным 

ᅚвлиянием ᅚна ᅚнесовершеннолетних, ᅚсодержащихся ᅚпод ᅚстражей». ᅚРелигиозное 

ᅚпросвещение, ᅚвыражение ᅚрелигиозных ᅚчувств, ᅚдуховное ᅚнаставничество 

ᅚсвященника ᅚрассматривались ᅚкак ᅚдополнительная ᅚмера ᅚположительного 

ᅚвоздействия ᅚна ᅚосужденных. ᅚРелигиозная ᅚдогматика ᅚдолжна ᅚбыла ᅚпомочь 

ᅚразрешить ᅚпротиворечия ᅚфилософского ᅚхарактера ᅚмежду ᅚперевоспитанием ᅚи 

ᅚвозданием ᅚпо ᅚзаслугам, ᅚпомощью ᅚи ᅚпресечением ᅚи ᅚнаказанием, ᅚмерой 
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ᅚвоздействия ᅚс ᅚучетом ᅚисключительных ᅚобстоятельств ᅚконкретного ᅚдела ᅚи 

ᅚмерой ᅚвоздействия ᅚв ᅚинтересах ᅚзащиты ᅚобщества ᅚв ᅚцелом. ᅚ 

Таким ᅚобразом, ᅚоснованием ᅚдля ᅚвключения ᅚдуховных ᅚмер ᅚвоздействия 

ᅚстало ᅚпризнание ᅚтого ᅚфакта, ᅚчто ᅚв ᅚработе ᅚс ᅚзаключенными ᅚне ᅚсуществует 

ᅚединого ᅚподхода ᅚк ᅚорганизации ᅚисправительного ᅚпроцесса. ᅚРуководящие 

ᅚпринципы ᅚпри ᅚвыборе ᅚмер ᅚвоспитательного ᅚвоздействия ᅚслужат ᅚлишь 

ᅚотправной ᅚточкой, ᅚа ᅚне ᅚпрактическими ᅚрекомендациями. ᅚВ ᅚчастности, 

ᅚуказывалось, ᅚчто ᅚчисто ᅚ«карающий ᅚподход» ᅚявляется ᅚнеприемлемым. ᅚОднако 

ᅚна ᅚпрактике ᅚон ᅚпродолжает ᅚбыть ᅚопределяющим. ᅚК ᅚтому ᅚже, ᅚмногое ᅚв ᅚделе 

ᅚопределения ᅚстепени ᅚнаказания ᅚзависит ᅚот ᅚсудейского ᅚкорпуса, ᅚв ᅚдеятельности 

ᅚкоторого ᅚпреобладают ᅚрешения ᅚкарательной, ᅚа ᅚне ᅚвоспитательной 

ᅚнаправленности, ᅚчто ᅚобъясняется ᅚпростотой ᅚих ᅚисполнения. ᅚПрименение 

ᅚроссийскими ᅚсудами ᅚсанкций ᅚвоспитательного ᅚвоздействия ᅚсдерживается 

ᅚотсутствием ᅚдейственных ᅚмеханизмов ᅚпо ᅚих ᅚреализации. ᅚИсходя ᅚиз ᅚэтого, 

ᅚреализация ᅚмногих ᅚположений ᅚПекинских ᅚправил ᅚоб ᅚиспользовании 

ᅚальтернативных ᅚмер ᅚвоздействия ᅚв ᅚотношении ᅚнесовершеннолетних 

ᅚпреступников ᅚв ᅚцелях ᅚизбегания ᅚих ᅚзаключения ᅚв ᅚисправительные ᅚзаведения 

ᅚявляется ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚоткрытым ᅚи ᅚнерешенным. 
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Глава ᅚII. ᅚСпецифика ᅚобеспечения ᅚсвободы ᅚсовести ᅚи ᅚвероисповедания 

ᅚосужденных ᅚна ᅚсовременном ᅚэтапе 

 

§ ᅚ2.1. ᅚСравнительный ᅚанализ ᅚправа ᅚна ᅚсвободу ᅚсовести ᅚосужденных ᅚв 

ᅚРФ ᅚи ᅚстранах ᅚЕвропы 

Изменение ᅚотношения ᅚк ᅚрелигии ᅚв ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚсодействовало 

ᅚизменению ᅚвосприятия ᅚобществом ᅚеё ᅚфункций, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚфункций, 

ᅚсвязанных ᅚс ᅚисправлением, ᅚвоспитанием, ᅚморальным ᅚи ᅚэтическим 

ᅚвоздействием ᅚна ᅚобщество ᅚи ᅚконкретного ᅚчеловека. ᅚРелигиозное ᅚвоспитание 

ᅚстало ᅚрассматриваться ᅚобществом ᅚкак ᅚпуть ᅚк ᅚисправлению. ᅚПервоначально 

ᅚподобное ᅚидейное ᅚвлияние ᅚкасалось ᅚбольше ᅚтаких ᅚпроблем ᅚкак ᅚнаркомания, 

ᅚалкоголизм, ᅚдетская ᅚбезнадзорность. ᅚЗатем, ᅚи ᅚв ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях 

ᅚстали ᅚобращать ᅚвнимание ᅚна ᅚвоспитательную ᅚроль ᅚрелигии. ᅚТак ᅚкак ᅚименно ᅚв 

ᅚусловиях ᅚизоляции ᅚот ᅚобщества ᅚу ᅚлюдей ᅚчасто ᅚпроисходит ᅚпереосмысление 

ᅚвзглядов ᅚна ᅚсуществующую ᅚдействительность. ᅚРеальные ᅚжизненные ᅚситуации, 

ᅚкак ᅚправило, ᅚприведшие ᅚчеловека ᅚк ᅚзаключению, ᅚмало ᅚспособны ᅚпоказать ᅚпути 

ᅚправильной ᅚресоциализации ᅚв ᅚдальнейшем. ᅚЗдесь ᅚнеобходимы ᅚгораздо ᅚболее 

ᅚпрочные ᅚоснования, ᅚформируемые ᅚв ᅚмировоззренческом ᅚполе ᅚосужденного, 

ᅚотбывшего ᅚнаказание. ᅚПо ᅚнашему ᅚмнению, ᅚважную ᅚроль ᅚздесь ᅚмогут ᅚи ᅚдолжны 

ᅚсыграть ᅚконфессиональные ᅚобъединения. ᅚВ ᅚсоответствии ᅚс ᅚдействующим 

ᅚзаконодательством ᅚгосударств, ᅚмеждународными ᅚправовыми ᅚактами ᅚв 

ᅚучреждениях ᅚи ᅚорганах, ᅚисполняющих ᅚнаказание, ᅚосуществляют ᅚпостоянное 

ᅚслужение ᅚпредставители ᅚразличных ᅚконфессий. ᅚТолько ᅚтак ᅚреализуется ᅚправо 

ᅚкаждого ᅚосужденного ᅚи ᅚсотрудника ᅚна ᅚсвободу ᅚвероисповедания. ᅚ 

Священнослужители ᅚтюремной ᅚслужбы ᅚв ᅚсвоей ᅚдеятельности ᅚформально 

ᅚпредставляют ᅚвсе ᅚцеркви ᅚи ᅚрелигиозные ᅚобщества, ᅚпоэтому ᅚобязаны 

ᅚосторожно ᅚи ᅚтолерантно ᅚотноситься ᅚк ᅚрелигиозным ᅚтребованиям, 

ᅚрасходящимся ᅚс ᅚих ᅚвероисповеданием. ᅚСитуация ᅚсоперничества ᅚв ᅚделе 

ᅚдуховного ᅚокормления ᅚосужденных, ᅚотбывающих ᅚсрок ᅚнаказания, ᅚпроисходит 
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ᅚв ᅚРФ, ᅚв ᅚосновном, ᅚмежду ᅚтрадиционными ᅚконфессиями ᅚ(православие ᅚи ᅚислам), 

ᅚа ᅚтакже ᅚконфессиями, ᅚсформировавшимися ᅚв ᅚXX ᅚвеке ᅚ(баптизм ᅚи 

ᅚпятидесятничество). ᅚКак ᅚследует ᅚиз ᅚУИК ᅚРФ, ᅚв ᅚслучае ᅚобнаружения 

ᅚпрепятствия ᅚсо ᅚстороны ᅚсовести ᅚили ᅚрелигиозно ᅚобоснованного ᅚнапряжения 

ᅚсвященнослужитель ᅚимеет ᅚправо ᅚотказать ᅚподопечному ᅚв ᅚрелигиозной ᅚслужбе, 

ᅚно ᅚпри ᅚэтом ᅚобязан ᅚнемедленно ᅚобеспечить ᅚконтакт ᅚс ᅚпредставителем ᅚего 

ᅚвероисповедания. ᅚДанная ᅚнорма ᅚпредполагает ᅚпостоянный ᅚконтакт 

ᅚсвященнослужителя ᅚи ᅚруководства ᅚисполнительного ᅚучреждения, ᅚа ᅚтакже 

ᅚисполнительного ᅚучреждения ᅚи ᅚконфессиональных ᅚорганизаций ᅚразличных 

ᅚнаправлений. ᅚНадо ᅚотметить, ᅚчто ᅚв ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚподобная ᅚсистема ᅚв 

ᅚРоссии ᅚотсутствует. 

Иное ᅚположение ᅚсформировалось ᅚв ᅚевропейских ᅚстранах, ᅚпоскольку ᅚони 

ᅚимеют ᅚсвою ᅚисторию ᅚтюремного ᅚслужения, ᅚкоторое ᅚсовершают 

ᅚсвященнослужители ᅚразличных ᅚконфессиональных ᅚнаправлений. ᅚАнализ 

ᅚмеждународного ᅚопыта ᅚсотрудничества ᅚпенитенциарных ᅚорганов ᅚи 

ᅚрелигиозных ᅚорганизаций ᅚимеет ᅚбольшое ᅚзначение ᅚдля ᅚдальнейшего ᅚразвития 

ᅚотечественной ᅚуголовно ᅚ− ᅚисполнительной ᅚсистемы. ᅚТак, ᅚсистема ᅚтюремного 

ᅚслужения ᅚс ᅚВеликобритании, ᅚгде ᅚс ᅚсередины ᅚXIX ᅚвека ᅚдо ᅚнастоящего ᅚвремени 

ᅚсовершается ᅚдуховное ᅚокормление ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы, ᅚпредполагала, 

ᅚчтобы ᅚв ᅚкаждой ᅚтюрьме ᅚбыл ᅚсвященнослужитель ᅚточно ᅚтак, ᅚкак ᅚначальник 

ᅚтюрьмы ᅚи ᅚдоктор ᅚ(Терновая, ᅚ2015, ᅚ36). ᅚТаким ᅚобразом, ᅚтолько ᅚпри ᅚналичии 

ᅚначальника, ᅚсвященника ᅚи ᅚдоктора ᅚтюрьма ᅚмогла ᅚбыть ᅚоткрыта. ᅚНа 

ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚсвященнослужители ᅚявляются ᅚсотрудниками ᅚтюрьмы ᅚи 

ᅚгосударственными ᅚслужащими. ᅚСогласно ᅚдуховным ᅚзапросам, ᅚслужение 

ᅚявляется ᅚмультирелигиозным. ᅚМожно ᅚконстатировать ᅚфакт ᅚтого, ᅚчто ᅚв 

ᅚВеликобритании ᅚсоблюдаются ᅚне ᅚтолько ᅚпринципы ᅚсвободы ᅚсовести, ᅚно ᅚи 

ᅚналажен ᅚмеханизм ᅚих ᅚвоплощения. 

Большое ᅚзначение ᅚформированию ᅚтолерантной ᅚполитики ᅚв ᅚотношении 

ᅚсвободы ᅚсовести ᅚвсегда ᅚуделялось ᅚв ᅚГермании. ᅚНа ᅚсовременном ᅚэтапе ᅚразвития 
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ᅚсоциальных ᅚотношений, ᅚсвязанном ᅚс ᅚмультикультурным ᅚевропейским 

ᅚобществом, ᅚпривело ᅚруководство ᅚпенитенциарных ᅚучреждений ᅚГермании ᅚк 

ᅚтому, ᅚчто ᅚдеятельность ᅚсвященнослужителей ᅚоказывает ᅚсамое ᅚположительное 

ᅚвлияние ᅚна ᅚморально ᅚпсихологическую ᅚобстановку ᅚв ᅚучреждениях, 

ᅚпредупреждает ᅚнарушения ᅚдисциплины. ᅚВ ᅚотличие ᅚот ᅚВеликобритании ᅚи 

ᅚдругих ᅚзападноевропейских ᅚстран, ᅚв ᅚкоторых ᅚслужение ᅚсвященников 

ᅚсовершалось ᅚнепрерывно ᅚв ᅚтечение ᅚдесятилетий, ᅚследует ᅚособое ᅚвнимание 

ᅚуделить ᅚстранам ᅚвосточноевропейским, ᅚв ᅚкоторых ᅚгосударствах ᅚдуховное 

ᅚпопечение ᅚо ᅚзаключенных ᅚстало ᅚвозможным ᅚс ᅚначала ᅚ90-х ᅚгодов ᅚ(Борисова, 

ᅚ2016, ᅚ148). ᅚ 

Как ᅚотмечают ᅚисследователи ᅚсамое ᅚсистематическое ᅚслужение 

ᅚсвященнослужителей ᅚв ᅚтюрьмах ᅚналажено ᅚв ᅚЧехии. ᅚДо ᅚнедавнего ᅚвремени ᅚв 

ᅚэтом ᅚгосударстве ᅚв ᅚучреждениях, ᅚисполняющих ᅚнаказания, ᅚнаходилось 

ᅚнебольшое ᅚколичество ᅚсвященников. ᅚЗа ᅚдвадцать ᅚлет ᅚработы ᅚсвященников ᅚв 

ᅚтюрьмах ᅚих ᅚрезультаты ᅚработы ᅚвпечатлили ᅚруководство ᅚстраны, ᅚпоэтому, ᅚв 

ᅚ2008 ᅚгоду ᅚбыло ᅚпринято ᅚрешение ᅚоб ᅚувеличении ᅚколичества ᅚсвященников ᅚи 

ᅚорганизации ᅚсистемы ᅚокормления. ᅚВ ᅚнастоящее ᅚвремя, ᅚинститут 

ᅚсвященнослужителей ᅚв ᅚпенитенциарных ᅚучреждениях ᅚЧехии ᅚактивно 

ᅚвосстанавливается. ᅚСвященник ᅚпозиционирует ᅚсебя ᅚкак ᅚдуховный ᅚнаставник 

ᅚдля ᅚвсех ᅚзаключенных, ᅚнезависимо ᅚот ᅚвероисповедания, ᅚи ᅚтак ᅚназываемые 

ᅚобщечеловеческие ᅚценности ᅚявляются ᅚвыше ᅚценностей ᅚконкретной 

ᅚтеологической ᅚдоктрины, ᅚпринадлежащих ᅚкакой-либо ᅚЦеркви ᅚили ᅚрелигии 

ᅚ(Беляновский, ᅚ2009, ᅚ38). ᅚТаким ᅚобразом, ᅚрелигиозная ᅚсвобода ᅚвероисповедания 

ᅚдля ᅚзаключенных ᅚв ᅚЧехии ᅚпрактически ᅚне ᅚимеет ᅚграниц, ᅚи ᅚпо ᅚзакону 

ᅚпредусмотрены ᅚсоблюдения ᅚрелигиозных ᅚобрядов ᅚдля ᅚпредставителей 

ᅚразличных ᅚконфессий. ᅚДанная ᅚситуация ᅚхарактерна ᅚдля ᅚвсех ᅚевропейских 

ᅚстран. ᅚПоэтому, ᅚнапример, ᅚв ᅚВеликобритании, ᅚв ᅚкоманду ᅚсвященников ᅚна 

ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚмогут ᅚвходить ᅚкак ᅚпредставители ᅚангликанской, ᅚтак ᅚи 

ᅚкатолической ᅚцерквей, ᅚа ᅚтакже ᅚи ᅚиных ᅚхристианских ᅚконфессий ᅚи ᅚмусульмане. 
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ᅚВажно ᅚзаметить ᅚнекоторые ᅚособенности ᅚв ᅚструктуре ᅚруководства ᅚтюремного 

ᅚдуховенства ᅚевропейских ᅚстран. ᅚВ ᅚВеликобритании ᅚправительство ᅚберет 

ᅚсвященников ᅚна ᅚслужбу, ᅚи ᅚглава ᅚслужбы ᅚсвященнослужителей ᅚвходит ᅚв ᅚсостав 

ᅚуголовно-исполнительной ᅚсистемы. ᅚПо ᅚсути, ᅚон ᅚсотрудник ᅚгосударственной 

ᅚсистемы, ᅚи ᅚявляется ᅚгосударственным ᅚслужащим. ᅚГлавный ᅚсвященник 

ᅚВеликобритании ᅚносит ᅚсан ᅚархидиакона, ᅚи ᅚу ᅚнего ᅚесть ᅚзаместители ᅚпо 

ᅚрегионам. ᅚГосударственная ᅚсистема ᅚокормления ᅚне ᅚисключает 

ᅚконфессиональной, ᅚпоэтому, ᅚв ᅚангликанской ᅚцеркви ᅚесть ᅚепископ ᅚпо ᅚтюрьмам, 

ᅚкоторый ᅚпо ᅚположению ᅚравен ᅚстаршему ᅚсвященнику ᅚпенитенциарной ᅚсистемы. 

ᅚОднако ᅚесли ᅚепископ ᅚпредставляет ᅚтолько ᅚцерковь, ᅚто ᅚархидиакон ᅚявляется ᅚи 

ᅚгосударственным ᅚслужащим, ᅚи ᅚони ᅚдолжны ᅚвести ᅚдиалог ᅚкак ᅚпредставители 

ᅚодной ᅚструктуры ᅚАнгликанской ᅚцеркви, ᅚа ᅚтакже ᅚвозможных ᅚконфессиональных 

ᅚструктур. 

Управление ᅚтюремной ᅚдуховной ᅚслужбы ᅚв ᅚЧешской ᅚРеспублике. ᅚВ ᅚэтой 

ᅚстране ᅚона ᅚпредставлена ᅚдвумя ᅚтипами. ᅚПервая ᅚсистема ᅚ«Тюремная ᅚдуховная 

ᅚзабота», ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚнегосударственную ᅚорганизацию ᅚхристиан, 

ᅚсвященнослужителей ᅚи ᅚмирян, ᅚкоторые ᅚпредставляют ᅚзарегистрированные ᅚв 

ᅚЧешской ᅚРеспублике ᅚцеркви ᅚи ᅚимеют ᅚот ᅚсвоих ᅚцерквей ᅚразрешение ᅚоказывать 

ᅚдуховную ᅚпомощь ᅚв ᅚтюрьмах. ᅚВ ᅚкаждой ᅚчешской ᅚтюрьме ᅚна ᅚсегодняшний ᅚдень 

ᅚесть ᅚпредставитель ᅚ«Тюремной ᅚдуховной ᅚзаботы» ᅚ(Беляновский, ᅚ2009, ᅚ36). 

ᅚПредставители ᅚданной ᅚорганизации ᅚвходят ᅚв ᅚтюрьмы ᅚна ᅚдобровольной ᅚоснове. 

ᅚГлавное ᅚнаправление ᅚих ᅚдеятельности ᅚсостоит ᅚв ᅚсоздании ᅚсоответствующих 

ᅚусловий ᅚдля ᅚработы ᅚцеркви ᅚв ᅚтюремных ᅚучреждениях. ᅚТакже ᅚчлены 

ᅚорганизации ᅚналаживают ᅚсотрудничество ᅚвсех ᅚзанятых ᅚтюремной ᅚработой, 

ᅚобмен ᅚопытом ᅚи ᅚпомощь ᅚпри ᅚдуховной, ᅚпастырской ᅚи ᅚобразовательной 

ᅚдеятельности. ᅚДеятельность ᅚ«Тюремной ᅚдуховной ᅚзаботы» ᅚтесно 

ᅚсоприкасается ᅚс ᅚработой ᅚгосударственного ᅚоргана ᅚ«Тюремной ᅚдуховной 

ᅚслужбы», ᅚтакже ᅚобъединяющей ᅚсвященников. ᅚСвященники ᅚ«Тюремной 

ᅚдуховной ᅚслужбы» ᅚЧешской ᅚреспублики ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚвторой ᅚтип 
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ᅚтюремного ᅚслужения. ᅚВсе ᅚсвященники ᅚявляются ᅚсотрудниками ᅚтюремной 

ᅚслужбы ᅚс ᅚопределенными ᅚправами ᅚи ᅚобязанностями. ᅚГлавный ᅚсвященник 

ᅚотвечает ᅚза ᅚсвою ᅚработу ᅚнепосредственно ᅚперед ᅚглавным ᅚуправляющим 

ᅚкабинета ᅚгенерального ᅚуправления ᅚтюремной ᅚслужбы. ᅚГлавный ᅚсвященник 

ᅚметодически ᅚруководит ᅚкаждым ᅚсвященнослужителем ᅚв ᅚотдельности, 

ᅚрегулирует ᅚслужебные ᅚобязанности ᅚсвященника ᅚи ᅚпредлагает ᅚсвои ᅚизменения, 

ᅚвысказывает ᅚпожелания ᅚо ᅚраспорядке ᅚрабочего ᅚдня ᅚкаждого ᅚконкретного 

ᅚкапеллана ᅚи ᅚконтролирует ᅚих ᅚдеятельность. ᅚ 

Согласно ᅚрелигиозной ᅚобстановке ᅚв ᅚГермании, ᅚво ᅚвсех ᅚпенитенциарных 

ᅚучреждениях ᅚработают ᅚсвященники, ᅚкоторые ᅚпредставляют ᅚлибо 

ᅚевангелическо-лютеранскую ᅚцерковь, ᅚлибо ᅚкатолический ᅚприход. ᅚСледует 

ᅚотметить, ᅚчто ᅚсвященники ᅚпринимаются ᅚв ᅚкачестве ᅚштатных ᅚсотрудников ᅚв 

ᅚкрупных ᅚисправительных ᅚучреждениях. ᅚОни ᅚотносятся ᅚк ᅚслужбам ᅚособого 

ᅚназначения. ᅚВ ᅚменее ᅚкрупных ᅚучреждениях ᅚсвященники ᅚосуществляют ᅚсвою 

ᅚдеятельность ᅚв ᅚкачестве ᅚвнештатных ᅚсотрудников. ᅚВ ᅚГермании ᅚсвященники 

ᅚтакже ᅚвходят ᅚв ᅚштат ᅚтюремной ᅚадминистрации, ᅚимеют ᅚключи ᅚот ᅚкамер, ᅚмогут 

ᅚв ᅚлюбое ᅚвремя ᅚпо ᅚпросьбе ᅚосужденного ᅚвстретиться ᅚс ᅚним ᅚнаедине ᅚ(Борисова, 

ᅚ2016, ᅚ149). ᅚ 

Подобный ᅚлиберальный ᅚподход ᅚстал ᅚизменяться ᅚв ᅚсередине ᅚ2000-х. ᅚЭто 

ᅚсвязано ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚпроникновение ᅚислама ᅚв ᅚГерманию ᅚсоздало ᅚусловия 

ᅚрадикализации ᅚобщинной ᅚжизни, ᅚчто ᅚсказалось ᅚна ᅚсистеме ᅚслужения 

ᅚсвященства ᅚв ᅚисправительных ᅚучреждениях. ᅚСогласно ᅚсложившейся ᅚпрактике 

ᅚсвященник ᅚне ᅚобязательно ᅚдолжен ᅚбыть ᅚслужителем ᅚконфессии. ᅚВ 

ᅚбольшинстве ᅚгосударств ᅚмирянин ᅚтакже ᅚможет ᅚстать ᅚслужителем, ᅚесли 

ᅚполучит ᅚсоответствующее ᅚобразование ᅚи ᅚполучит ᅚразрешение ᅚна ᅚтюремное 

ᅚслужение ᅚот ᅚсвоей ᅚЦеркви ᅚ(Бакулина, ᅚ2010, ᅚ67). ᅚ 

Особенно ᅚэто ᅚхарактерно ᅚдля ᅚконфессий, ᅚне ᅚимеющих ᅚбольшого 

ᅚпредставительства. ᅚНапример, ᅚтак ᅚкак ᅚв ᅚтюрьмах ᅚВеликобритании ᅚнемного 

ᅚзаключенных, ᅚобъявляющих ᅚсебя ᅚправославными ᅚхристианами, ᅚпоэтому 
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ᅚштатного ᅚправославного ᅚсвященника ᅚв ᅚних ᅚнет. ᅚПо ᅚнеобходимости ᅚв ᅚтюрьму 

ᅚприглашается ᅚместный ᅚправославный ᅚсвященник, ᅚкак ᅚправило, ᅚв ᅚкачестве 

ᅚволонтера, ᅚосуществляющего ᅚсвою ᅚдеятельность. ᅚКак ᅚотмечают ᅚисследователи, 

ᅚподготовка ᅚк ᅚслужбе ᅚсложный ᅚи ᅚтрудоемкий ᅚпроцесс. ᅚОбучение ᅚсвященников ᅚв 

ᅚВеликобритании ᅚсвязано ᅚс ᅚдвойной ᅚпроцедурой. ᅚОбразовательный ᅚпроцесс 

ᅚпроходит ᅚв ᅚспециальном ᅚколледже ᅚсв. ᅚМихаила ᅚкоторый ᅚявляется ᅚчастью 

ᅚБогословского ᅚуниверситета. ᅚЭтот ᅚколледж ᅚготовит ᅚсвященников ᅚи ᅚдиаконов 

ᅚангликанской ᅚцеркви ᅚи, ᅚкроме ᅚтого, ᅚсвященников ᅚдля ᅚбольниц, ᅚтюрем, 

ᅚвооруженных ᅚсил, ᅚто ᅚесть ᅚвсех ᅚсистем, ᅚгде ᅚтребуются ᅚкапелланы ᅚ(Терновая, 

ᅚ2015, ᅚ135). ᅚВвиду ᅚполитики ᅚмультикультурализма, ᅚпроводимой ᅚв ᅚЕвропе, 

ᅚколледж ᅚработает ᅚтакже ᅚс ᅚпредставителями ᅚразных ᅚконфессий. ᅚКолледж 

ᅚпредлагает ᅚкурсы ᅚобучения, ᅚвключая ᅚмагистерский ᅚдиплом ᅚпо ᅚтюремному 

ᅚслужению ᅚкак ᅚспециальности. ᅚВместе ᅚс ᅚпреподаванием ᅚв ᅚколледже ᅚзанимаются 

ᅚразработкой ᅚспециальных ᅚметодик ᅚв ᅚчастности, ᅚспециализированно ᅚтюремным 

ᅚсвященством ᅚпо ᅚконтракту ᅚс ᅚМинистерством ᅚЮстиции. ᅚ 

Следует ᅚотметить, ᅚчто ᅚполучение ᅚспециального ᅚобразования ᅚнеобходимо 

ᅚво ᅚвсех ᅚстранах. ᅚТак, ᅚЧехии ᅚдаже ᅚволонтеры ᅚ«Тюремной ᅚдуховной ᅚзаботы» 

ᅚобязаны ᅚпройти ᅚопределенный ᅚкурс ᅚподготовки, ᅚкоторый ᅚпредставители 

ᅚ«Тюремной ᅚдуховной ᅚслужбы» ᅚпроводят ᅚсовместно ᅚс ᅚтюремной ᅚслужбой. ᅚВ 

ᅚГермании ᅚпрофессиональная ᅚподготовка ᅚсвященников ᅚпроводится ᅚв ᅚформе 

ᅚсеминаров. ᅚСреди ᅚтребований ᅚтакже ᅚрассматриваются ᅚгражданство, 

ᅚтеологическое ᅚобразование, ᅚопыт ᅚработы ᅚв ᅚприходе ᅚи ᅚиспытательный ᅚсрок. 

ᅚПодобные ᅚтребования ᅚобусловлены ᅚтем, ᅚчто ᅚслужение ᅚсвященника ᅚвесьма 

ᅚразнообразно ᅚ(Беляновский, ᅚ2009, ᅚ40). ᅚ 

В ᅚряде ᅚстран ᅚфункции ᅚтюремных ᅚслужителей ᅚсопоставимы. ᅚТак, ᅚв 

ᅚВеликобритании ᅚи ᅚЧехии ᅚчетко ᅚи ᅚцелесообразно ᅚопределен ᅚкруг ᅚполномочий ᅚи 

ᅚобязанностей ᅚслужителей. ᅚКак ᅚправило, ᅚк ᅚосновным ᅚобязанностям ᅚотносятся 

ᅚежедневное ᅚпосещение ᅚи ᅚопрос ᅚновопоступивших ᅚза ᅚпоследние ᅚсутки ᅚв ᅚтюрьму 

ᅚзаключенных. ᅚОсобая ᅚдуховная ᅚзабота ᅚосуществляется ᅚо ᅚтех, ᅚкто ᅚнаходится ᅚв 
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ᅚбольничном ᅚотделении ᅚи ᅚштрафном ᅚизоляторе. ᅚСвященник ᅚпроводит 

ᅚбогослужения ᅚили ᅚобеспечивает ᅚих ᅚпроведение ᅚв ᅚсотрудничестве ᅚс 

ᅚпредставителями ᅚзарегистрированных ᅚцерквей, ᅚобеспечивающих 

ᅚдобровольную ᅚдуховную ᅚслужбу, ᅚкоординирует ᅚв ᅚконкретной ᅚтюрьме 

ᅚдеятельность ᅚвсех ᅚприходящих ᅚцерквей ᅚи ᅚрелигиозных ᅚгрупп, ᅚоказывающих 

ᅚдобровольную ᅚпомощь ᅚ(Матвеев, ᅚ2016, ᅚ265). 

Священнослужитель, ᅚсогласно ᅚсоциальной ᅚплатформе ᅚконфессии, ᅚпо 

ᅚвозможности ᅚучаствует ᅚв ᅚорганизации ᅚвозвращения ᅚобвиненных ᅚи ᅚосужденных 

ᅚк ᅚнормальной ᅚжизни, ᅚимеет ᅚпастырские ᅚотношения ᅚс ᅚродственниками ᅚи 

ᅚблизкими ᅚобвиненных ᅚи ᅚосужденных. ᅚКак ᅚни ᅚстранно, ᅚв ᅚевропейских ᅚтюрьмах 

ᅚзаключенные ᅚв ᅚ60% ᅚслучаях ᅚбезграмотны, ᅚпоэтому, ᅚсвященники ᅚпишут ᅚписьма 

ᅚза ᅚзаключенных, ᅚиногда, ᅚсогласно ᅚобстоятельствам, ᅚсообщают ᅚим ᅚплохие 

ᅚновости ᅚи ᅚзанимаются ᅚморально ᅚпсихологической ᅚпомощью. ᅚСвященник, ᅚпо 

ᅚмере ᅚнеобходимости, ᅚсотрудничает ᅚс ᅚнегосударственными ᅚцерковными 

ᅚорганизациями ᅚс ᅚцелью ᅚсоздания ᅚусловий ᅚдля ᅚтех, ᅚкто ᅚвыходит ᅚна ᅚсвободу. ᅚКак 

ᅚсотрудник, ᅚимеющий ᅚгосударственный ᅚстатус, ᅚсвященник ᅚсотрудничает ᅚс 

ᅚруководящим ᅚсоставом ᅚи ᅚведущими ᅚсотрудниками ᅚтюрьмы ᅚи ᅚв ᅚслучае 

ᅚнеобходимости ᅚучаствует ᅚв ᅚих ᅚрабочих ᅚзаседаниях. ᅚТакже ᅚсвященникам 

ᅚпредоставлено ᅚправо ᅚучаствовать ᅚв ᅚаудиторских ᅚпроверках ᅚи ᅚсоставлять ᅚплан 

ᅚвместе ᅚс ᅚруководством ᅚтюрьмы. ᅚУчастие ᅚв ᅚфинансовых ᅚвопросах ᅚочень ᅚважно, 

ᅚпотому ᅚчто ᅚпоказывает, ᅚнасколько ᅚсовременные ᅚсвященнослужители 

ᅚвовлечены ᅚв ᅚуправление ᅚтюрьмой. ᅚ 

Согласно ᅚобстоятельствам ᅚфинансово ᅚ− ᅚхозяйственной ᅚдеятельности, ᅚв 

ᅚЧехии, ᅚнапример, ᅚраз ᅚв ᅚмесяц ᅚархидиакон, ᅚзаместитель ᅚначальника ᅚтюрьмы, ᅚи 

ᅚего ᅚпомощник ᅚсобираются ᅚна ᅚрегулярные ᅚзаседания, ᅚгде ᅚвыбирают 

ᅚсвященников ᅚдля ᅚпроведения ᅚнадзирательной ᅚработы. ᅚВ ᅚсвязи ᅚс ᅚпрактикой 

ᅚдуховного ᅚнаставничества, ᅚв ᅚВеликобритании ᅚсвященникам ᅚдозволено 

ᅚсмотреть ᅚличные ᅚдела ᅚосужденных, ᅚо ᅚкоторых ᅚони ᅚдуховно ᅚзаботятся. ᅚВ ᅚобеих 

ᅚстранах ᅚдля ᅚкапелланов ᅚпредусмотрена ᅚвозможность ᅚучаствовать ᅚв 
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ᅚконференциях ᅚи ᅚсеминарах, ᅚповышать ᅚпрофессиональные ᅚнавыки ᅚи 

ᅚобразование, ᅚкак ᅚправило, ᅚэти ᅚфакторы ᅚне ᅚвлияют ᅚна ᅚповышение ᅚсоциального 

ᅚстатуса ᅚсвященства. ᅚВ ᅚГермании ᅚкруг ᅚполномочий ᅚсвященников ᅚзначительно 

ᅚне ᅚотличается ᅚот ᅚвышерассмотренных ᅚобязанностей ᅚслужителей ᅚв ᅚданных 

ᅚгосударствах. 

Подводя ᅚитог, ᅚможно ᅚсказать, ᅚчто ᅚевропейская ᅚсвященническая ᅚсистема 

ᅚработает ᅚдостаточно ᅚэффективно ᅚи ᅚимеет ᅚбольшой ᅚопыт ᅚработы ᅚв ᅚплане ᅚи 

ᅚмежконфессиональных ᅚотношений ᅚи ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚтюремными ᅚсистемами 

ᅚразличных ᅚстран. ᅚЭто ᅚпозволяет ᅚвыделить ᅚлучшие ᅚметоды ᅚархипастырской 

ᅚработы ᅚдля ᅚстран, ᅚначинающих ᅚтюремное ᅚслужение ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове. 

ᅚСтоит ᅚотметить, ᅚчто ᅚглавной ᅚидеей ᅚсвященнического ᅚ ᅚслужения ᅚявляется 

ᅚсоблюдение ᅚправ ᅚзаключенных ᅚна ᅚсвободу ᅚвероисповедания ᅚи ᅚзащита ᅚих 

ᅚчеловеческого ᅚдостоинства. ᅚ 

В ᅚусловиях ᅚсовременного ᅚразвития ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚРоссии 

ᅚнецелесообразно ᅚизбегать ᅚвнедрения ᅚв ᅚпрактическую ᅚдеятельность ᅚопыта 

ᅚследующих ᅚгосударств: ᅚЧехии, ᅚгде ᅚположительным ᅚпримером ᅚслужит 

ᅚкомплексная ᅚработа ᅚс ᅚверующими ᅚв ᅚусловиях ᅚдобровольности ᅚи ᅚпривлечение 

ᅚдобровольных ᅚпомощников. ᅚПонимая ᅚсложность ᅚсовременной 

ᅚконфессиональной ᅚситуации, ᅚследует ᅚобратить ᅚвнимание ᅚна ᅚто, ᅚкак ᅚчетко 

ᅚразделенная ᅚструктура ᅚтюремного ᅚслужения: ᅚдобровольная ᅚслужба, ᅚбольше 

ᅚнапоминающая ᅚблаготворительную, ᅚчем ᅚрелигиозную, ᅚи ᅚпастырская ᅚслужба, 

ᅚкоторая ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚцелостную ᅚупорядоченную ᅚсистему. ᅚВ 

ᅚдеятельности ᅚпоследней ᅚположительным ᅚфактором ᅚявляется ᅚконкурсный ᅚотбор 

ᅚи ᅚстрогие ᅚтребования ᅚк ᅚпенитенциарному ᅚсвященнику. ᅚ ᅚСпецификой ᅚГермании 

ᅚявляется ᅚпоказательное ᅚпредъявление ᅚособых ᅚтребований ᅚк ᅚкандидатам ᅚна 

ᅚдолжности ᅚпенитенциарных ᅚсвященников. ᅚТогда ᅚкак ᅚв ᅚВеликобритании, 

ᅚпоказательным ᅚявляется ᅚорганизационная ᅚструктура ᅚсвященнической ᅚслужбы ᅚи 

ᅚвзаимоотношения ᅚпенитенциарных ᅚсвященников ᅚс ᅚпредставителями ᅚиных 

ᅚрелигиозных ᅚконфессий. ᅚДанное ᅚобстоятельство ᅚособенно ᅚактуально ᅚдля 
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ᅚРоссии, ᅚпоскольку ᅚнаше ᅚобщество ᅚмногонационально ᅚи 

ᅚмногоконфессионально, ᅚчто ᅚувеличивает ᅚспецифику ᅚконфессиональной 

ᅚполяризации. ᅚЗаслуживает ᅚвнимания ᅚорганизация ᅚпрофессиональной 

ᅚподготовки ᅚсвященников ᅚдля ᅚработы ᅚв ᅚисправительных ᅚучреждениях. ᅚПамятуя 

ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚисправительная ᅚсистема ᅚ– ᅚэто ᅚсистема ᅚисполнения ᅚнаказания, 

ᅚнеобходимо ᅚчетко ᅚопределять ᅚправовой ᅚстатус, ᅚправа ᅚи ᅚобязанности 

ᅚпенитенциарных ᅚсвященников. 

В ᅚсвязи ᅚс ᅚэтим, ᅚважна ᅚдеятельность ᅚруководства ᅚисправительных 

ᅚучреждений ᅚпо ᅚорганизации ᅚсотрудничества. ᅚВ ᅚцелом, ᅚположительным ᅚможно 

ᅚсчитать ᅚобщую ᅚидею ᅚгуманизации ᅚтюремного ᅚзаключения ᅚи ᅚстремление 

ᅚподдержать ᅚзаключенного ᅚво ᅚвремя ᅚотбывания ᅚсрока ᅚнаказания, ᅚа ᅚтакже 

ᅚстремления ᅚк ᅚосуществлению ᅚв ᅚусловиях ᅚзаключения ᅚосновных ᅚправ ᅚи ᅚсвобод 

ᅚчеловека ᅚи ᅚгражданина ᅚ(Мокшанов, ᅚ2015, ᅚ137). 

Несмотря ᅚна ᅚположительный ᅚопыт, ᅚисследователи ᅚотмечают, ᅚчто 

ᅚдеятельность ᅚсвященства ᅚсвязана ᅚс ᅚсоциализацией ᅚосужденных, ᅚчто ᅚприводит ᅚк 

ᅚпоследовательному ᅚуменьшению ᅚзначения ᅚдуховной, ᅚименно ᅚрелигиозной, 

ᅚпастырской ᅚопеки ᅚзаключенных. ᅚПреимущества ᅚгосударственного ᅚстатуса ᅚи 

ᅚоплаты ᅚтруда ᅚсвященника, ᅚставят ᅚего ᅚв ᅚзависимость ᅚот ᅚмнения ᅚруководства. 

ᅚЯвляясь ᅚчастью ᅚуголовно ᅚисполнительной ᅚсистемы, ᅚи, ᅚтаким ᅚобразом, ᅚнаходясь 

ᅚв ᅚиерархической ᅚи ᅚфинансовой ᅚзависимости ᅚот ᅚтюремного ᅚруководства, 

ᅚсвященник ᅚне ᅚимеет ᅚвозможности ᅚбыть ᅚнезависимым ᅚв ᅚразличных ᅚситуациях, 

ᅚвозникающих ᅚмежду ᅚзаключенными ᅚи ᅚработниками ᅚтюрем. ᅚВажным ᅚявляется 

ᅚто ᅚобстоятельство, ᅚчто ᅚсвященники ᅚв ᅚевропейских ᅚтюрьмах ᅚне ᅚобязательно 

ᅚявляются ᅚслужителями ᅚконфессии, ᅚпоэтому ᅚмогут ᅚработать ᅚне ᅚдля ᅚодной 

ᅚконфессии, ᅚа ᅚдля ᅚсовершения ᅚбогослужений ᅚприглашаются ᅚуже 

ᅚсвященнослужители ᅚопределенной ᅚконфессии ᅚили ᅚрелигии. 

В ᅚРоссийской ᅚФедерации ᅚсогласно ᅚ14 ᅚстатье ᅚУголовно ᅚ− ᅚисполнительного 

ᅚкодекса, ᅚосужденным ᅚгарантируется ᅚсвобода ᅚисповедания ᅚрелигии, ᅚони ᅚимеют 

ᅚправо ᅚраспространять ᅚрелигиозные ᅚубеждения, ᅚи ᅚдействовать ᅚв ᅚсоответствии ᅚс 
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ᅚними. ᅚГлавную ᅚфункцию ᅚв ᅚделе ᅚокормления ᅚвыполняет ᅚвсе-таки 

ᅚадминистрация ᅚисправительного ᅚучреждения ᅚ(Уголовно, ᅚ2019). ᅚПоскольку 

ᅚименно ᅚона ᅚдолжна ᅚзаниматься ᅚприглашением ᅚсвященника ᅚиз 

ᅚзарегистрированных ᅚрелигиозных ᅚорганизаций, ᅚи ᅚимеет ᅚполное ᅚправо 

ᅚсамостоятельно ᅚрешать ᅚвопросы ᅚнеобходимости ᅚобщения. ᅚПо ᅚзакону, ᅚв ᅚслучае, 

ᅚприглашения ᅚк ᅚзаключенному ᅚсвященника, ᅚпри ᅚих ᅚличной ᅚвстрече ᅚдолжен 

ᅚприсутствовать ᅚпредставитель ᅚучреждения ᅚисполнения ᅚнаказания, ᅚвстреча ᅚне 

ᅚдолжна ᅚпревышать ᅚдвух ᅚчасов. ᅚАдминистрация ᅚуказанных ᅚучреждений ᅚпри 

ᅚналичии ᅚвозможности ᅚвыделяет ᅚсоответствующее ᅚздание, ᅚсооружение ᅚили 

ᅚпомещение ᅚна ᅚтерритории ᅚучреждения, ᅚисполняющего ᅚнаказание, ᅚи 

ᅚобеспечивает ᅚсоответствующие ᅚусловия, ᅚопределяемые ᅚсоглашениями ᅚо 

ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚзарегистрированными ᅚв ᅚустановленном ᅚпорядке ᅚс 

ᅚцентрализованными ᅚрелигиозными ᅚорганизациями. ᅚОсновной ᅚакцент ᅚв 

ᅚроссийском ᅚзаконодательстве ᅚсмещен ᅚв ᅚсторону ᅚполномочий ᅚруководства 

ᅚисполнительных ᅚучреждений. 

В ᅚ2015 ᅚгоду ᅚв ᅚУголовно-исполнительный ᅚкодекс ᅚРФ ᅚвнесена ᅚчасть ᅚстатьи 

ᅚ4.7, ᅚсогласно ᅚкоторой ᅚспецифика ᅚрежима ᅚне ᅚвлияет ᅚна ᅚправо ᅚосужденного 

ᅚисповедовать ᅚрелигию. ᅚВ ᅚслучае ᅚнахождения ᅚосужденного ᅚв ᅚисправительных 

ᅚучреждениях ᅚстрого ᅚрежима, ᅚему, ᅚтем ᅚне ᅚменее, ᅚдолжно ᅚбыть ᅚобеспечено ᅚправо 

ᅚисповедания ᅚрелигии: ᅚрелигиозные ᅚобряды ᅚи ᅚцеремонии ᅚв ᅚкамерах, ᅚлибо 

ᅚзапираемых ᅚпомещениях ᅚ(Уголовно, ᅚ2019). ᅚВ ᅚроссийской ᅚсистеме ᅚисполнения 

ᅚнаказания ᅚне ᅚидет ᅚречи ᅚ ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚв ᅚеё ᅚподразделениях ᅚна ᅚштатной ᅚоснове 

ᅚмогут ᅚработать ᅚсвященники, ᅚи, ᅚтем ᅚболее, ᅚзаниматься ᅚфинансово-

хозяйственной ᅚдеятельностью. 

Таким ᅚобразом, ᅚна ᅚпримере ᅚрассмотренных ᅚевропейских ᅚсистем 

ᅚорганизации ᅚтюремного ᅚслужения ᅚи ᅚих ᅚсравнения ᅚс ᅚроссийской, ᅚможем 

ᅚвыделить ᅚтри ᅚосновных ᅚдискуссионных ᅚположения. ᅚНормативно-правовое 

ᅚзакрепление ᅚдеятельности ᅚсвященства ᅚотдано ᅚна ᅚоткуп ᅚруководству ᅚструктур 

ᅚуголовно ᅚ– ᅚисполнительной ᅚсистемы. ᅚСтатус ᅚтюремных ᅚслужителей ᅚне 
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ᅚопределен. ᅚПроблема ᅚфункционирования ᅚсвященства ᅚна ᅚгосударственной ᅚлибо 

ᅚштатной ᅚоснове ᅚв ᅚРоссии ᅚотсутствует. ᅚВ ᅚрассмотренных ᅚзарубежных 

ᅚгосударствах ᅚправовой ᅚосновой ᅚдля ᅚтюремного ᅚслужения ᅚявляются 

ᅚевропейские ᅚпенитенциарные ᅚправила, ᅚдополненные ᅚвнутригосударственными 

ᅚзаконами, ᅚположениями ᅚи ᅚинструкциями. ᅚОтносительно ᅚнашего ᅚгосударства 

ᅚвопрос ᅚо ᅚнормативно-правовом ᅚрегулировании ᅚостается ᅚоткрытым. ᅚВ ᅚотличие 

ᅚот ᅚзарубежных ᅚгосударств, ᅚв ᅚнашей ᅚстране ᅚпо ᅚряду ᅚпричин ᅚвопрос ᅚо ᅚвведении 

ᅚштатных ᅚсвященников ᅚв ᅚисправительные ᅚучреждения ᅚне ᅚставится. ᅚВозможно, ᅚв 

ᅚсистеме ᅚРФ ᅚбудет ᅚуместно ᅚпроведение ᅚсоответствующего ᅚправового 

ᅚэксперимента, ᅚв ᅚпределах ᅚкоторого ᅚдеятельность ᅚсвященников ᅚв ᅚотдельных 

ᅚучреждениях ᅚбудет ᅚосуществляться ᅚна ᅚгосударственной ᅚоснове, ᅚа ᅚв ᅚдругих 

ᅚслучаях ᅚ– ᅚпутем ᅚвведения ᅚданных ᅚсотрудников ᅚв ᅚштат ᅚучреждения ᅚкак 

ᅚволонтеров. ᅚВозможно, ᅚстатус ᅚпребывания ᅚсвященства ᅚнужно ᅚопределить ᅚв 

ᅚсоответствие ᅚс ᅚрежимом ᅚисправительного ᅚучреждения ᅚВопрос ᅚо ᅚстатусе 

ᅚсвященников ᅚна ᅚданный ᅚмомент ᅚтакже ᅚносит ᅚоткрытый ᅚхарактер. ᅚВ ᅚсвоей 

ᅚработе ᅚсвященники ᅚориентированы, ᅚв ᅚпервую ᅚочередь, ᅚна ᅚвсех ᅚзаключенных, ᅚа 

ᅚне ᅚтолько ᅚна ᅚпредставителей ᅚсвоей ᅚконфессии, ᅚи ᅚочевидна ᅚразница ᅚмежду 

ᅚдуховной ᅚзаботой ᅚи ᅚрелигиозным ᅚдушепопечением. ᅚОно ᅚвыражается ᅚв 

ᅚпроведении ᅚбогослужений ᅚиндивидуально, ᅚили ᅚдля ᅚгруппы ᅚверующих ᅚтой ᅚили 

ᅚиной ᅚконфессии ᅚили ᅚрелигии. ᅚДуховное ᅚвозрождение ᅚуголовно-

исполнительной ᅚсистемы ᅚне ᅚможет ᅚбыть ᅚсиюминутным. ᅚНа ᅚпротяжении 

ᅚмногих ᅚдесятков ᅚлет ᅚнаше ᅚобщество ᅚотчуждалось ᅚот ᅚрелигии. ᅚУ ᅚлюдей, ᅚв ᅚтом 

ᅚчисле ᅚи ᅚу ᅚосужденных, ᅚсложился ᅚиной ᅚобраз ᅚжизни, ᅚмыслей ᅚи ᅚповедения. 

ᅚПриобщиться ᅚк ᅚрелигии ᅚможно ᅚтолько ᅚдобровольно, ᅚсвободно, ᅚэволюционно, 

ᅚненасильственными ᅚметодами, ᅚа ᅚуголовно-исполнительная ᅚсистема ᅚдолжна 

ᅚреагировать ᅚна ᅚпотребности, ᅚа ᅚне ᅚпорождать ᅚих. 
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§ ᅚ2.2. ᅚСвобода ᅚсовести ᅚи ᅚвероисповедания ᅚв ᅚсистеме ᅚуголовно-

исправительных ᅚучреждений ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае. 

Свобода ᅚсовести, ᅚпонимаемая ᅚкак ᅚвозможность ᅚисповедовать ᅚрелигию, 

ᅚисполнять ᅚеё ᅚпредписания, ᅚраспространять ᅚрелигиозные ᅚубеждения, ᅚа ᅚтакже ᅚне 

ᅚисповедовать ᅚникакой ᅚрелигии, ᅚстала ᅚпринципом, ᅚкоторый ᅚреализуется ᅚво ᅚвсей 

ᅚсистеме ᅚроссийского ᅚзаконодательства. ᅚНе ᅚстало ᅚисключением 

ᅚзаконодательство, ᅚорганизующее ᅚсистему ᅚисполнения ᅚнаказания. ᅚВ ᅚнастоящее 

ᅚвремя ᅚв ᅚучреждениях ᅚуголовно ᅚ- ᅚисполнительной ᅚсистемы ᅚреализуются ᅚнормы, 

ᅚсвязанные ᅚс ᅚнеобходимостью ᅚреализации ᅚданного ᅚпринципа ᅚво ᅚвсех 

ᅚрегиональных ᅚподразделениях ᅚУИС ᅚ(− ᅚдалее ᅚУголовно-исполнительная 

ᅚсистема). ᅚВ ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚв ᅚучреждениях ᅚУФСИН ᅚРоссии ᅚпо ᅚАлтайскому 

ᅚкраю ᅚфункционирует ᅚ19 ᅚкультовых ᅚобъектов, ᅚв ᅚих ᅚчисле ᅚ8 ᅚхрамов ᅚи ᅚ11 

ᅚмолельных ᅚкомнат. ᅚСогласно ᅚспецифике ᅚкультовых ᅚобъектов ᅚ– ᅚ14 ᅚобъектов 

ᅚпринадлежат ᅚведению ᅚРусской ᅚправославной ᅚцеркви, ᅚи ᅚ5 ᅚпринадлежат 

ᅚмусульманской ᅚобщине ᅚАлтайского ᅚкрая. ᅚСогласно ᅚданным ᅚофициальной 

ᅚстатистики, ᅚк ᅚструктуре ᅚправославной ᅚобщины ᅚпринадлежат ᅚ373 ᅚчеловека, ᅚв 

ᅚсвою ᅚочередь, ᅚк ᅚмусульманской ᅚобщине ᅚпринадлежат ᅚ77 ᅚчеловек. ᅚ 

В ᅚсоответствие ᅚс ᅚроссийским ᅚзаконодательством, ᅚУФСИН ᅚРФ ᅚпо 

ᅚАлтайскому ᅚкраю ᅚимеет ᅚсоглашение ᅚс ᅚРПЦ ᅚо ᅚвзаимодействии. ᅚРусская 

ᅚправославная ᅚцерковь, ᅚявляясь ᅚодним ᅚиз ᅚэффективных ᅚинститутов 

ᅚгражданского ᅚобщества, ᅚпроявляет ᅚактивное ᅚвзаимодействие ᅚс ᅚорганами 

ᅚсистемы ᅚисполнения ᅚнаказания ᅚна ᅚвсей ᅚтерритории ᅚРоссийской ᅚФедерации. 

ᅚКак ᅚотмечают ᅚисследователи, ᅚсовременная ᅚправовая ᅚбаза ᅚсотрудничества ᅚв 

ᅚрассматриваемой ᅚсфере ᅚеще ᅚполностью ᅚне ᅚсложилась ᅚи ᅚнаходится ᅚв ᅚстадии 

ᅚоформления ᅚ(Павлушков, ᅚ2014, ᅚ290). ᅚВ ᅚнее ᅚвходят ᅚразличные ᅚдокументы, ᅚне 

ᅚимеющие ᅚединого ᅚисточника, ᅚчто ᅚсоздает ᅚопределенные ᅚсложности ᅚпо 

ᅚрегулированию ᅚразличных ᅚаспектов ᅚвзаимодействия. ᅚСоглашения ᅚо 

ᅚсотрудничестве ᅚмежду ᅚРусской ᅚправославной ᅚцерковью ᅚи ᅚФСИН ᅚРоссии 

ᅚопределяют ᅚобщие ᅚнаправления ᅚи ᅚимеют ᅚпринципиально ᅚважное ᅚзначение, ᅚтак 
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ᅚкак ᅚформируют ᅚобщий ᅚвектор ᅚсотрудничества. ᅚНе ᅚсмотря ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚдокументы 

ᅚтакого ᅚрода ᅚв ᅚбольшей ᅚстепени ᅚносят ᅚполитический, ᅚа ᅚне ᅚюридический 

ᅚхарактер, ᅚони ᅚспособствуют ᅚналаживанию ᅚустойчивых ᅚсвязей ᅚмежду 

ᅚконфессией ᅚи ᅚУИС. ᅚСоглашение ᅚо ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚРПЦ ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае 

ᅚносит ᅚбессрочный ᅚхарактер ᅚи ᅚзаключено ᅚв ᅚноябре ᅚ2017 ᅚгода. 

Не ᅚсмотря ᅚна ᅚотдельные ᅚпессимистические ᅚоценки ᅚисследователей ᅚо 

ᅚфункциональности ᅚтаких ᅚсоглашений ᅚ(Павлушков, ᅚ2015, ᅚ55), ᅚна ᅚих ᅚосновании 

ᅚсвященство ᅚРПЦ ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚвходит ᅚв ᅚсостав ᅚОбщественного ᅚСовета ᅚпри 

ᅚУФСИН ᅚРФ, ᅚа ᅚтакже ᅚв ᅚкомиссию ᅚпо ᅚпомилованию. ᅚВ ᅚструктуре ᅚцерковных 

ᅚучреждений ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚсвященники ᅚРПЦ ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове 

ᅚдействуют ᅚво ᅚвсех ᅚцерковных ᅚобъектах, ᅚто ᅚесть ᅚдействует ᅚпостоянно ᅚ14 

ᅚсвященников. 

Специфика ᅚсовременной ᅚситуации ᅚв ᅚделе ᅚдуховного ᅚокормления 

ᅚотличается ᅚпротиворечивыми ᅚтенденциями. ᅚРяд ᅚисследователей ᅚсклонны 

ᅚполагать, ᅚчто ᅚдеятельность ᅚсвященства ᅚсвязана ᅚне ᅚтолько ᅚс ᅚрелигиозной 

ᅚфункцией, ᅚно ᅚи ᅚс ᅚсоциальными ᅚфункциями, ᅚтакими ᅚкак: ᅚресоциализация, 

ᅚморальная ᅚи ᅚматериальная ᅚподдержка ᅚпри ᅚосвобождении, ᅚсодействие 

ᅚисправительной ᅚфункции ᅚи ᅚусловно ᅚ− ᅚдосрочному ᅚосвобождению ᅚ(Басистюк, 

ᅚ2014, ᅚ440; ᅚЯворский, ᅚ2012, ᅚ78; ᅚДевонина, ᅚ2018, ᅚ176). ᅚНо ᅚв ᅚпрактике ᅚУИС ᅚв 

ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚможно ᅚотметить ᅚи ᅚдругую ᅚтенденцию. ᅚНепосредственным 

ᅚпоказателем ᅚкультовой ᅚактивности ᅚявляется ᅚучастие ᅚосужденных ᅚв ᅚобрядах ᅚи 

ᅚтаинствах ᅚсогласно ᅚвероучительной ᅚдоктрине ᅚРПЦ. ᅚТак, ᅚсогласно ᅚплану 

ᅚработы ᅚв ᅚцерковных ᅚобъектах ᅚна ᅚтерритории ᅚФСИН ᅚпо ᅚАлтайскому ᅚкраю 

ᅚежегодно ᅚпроходит ᅚне ᅚменее ᅚ5 ᅚлитургий ᅚв ᅚгод, ᅚчто ᅚсоответствует ᅚнаиболее 

ᅚкрупным ᅚцерковным ᅚпраздникам. ᅚКоличество ᅚпричащающихся ᅚво ᅚвремя 

ᅚлитургии ᅚневелико ᅚ– ᅚ86 ᅚчеловек ᅚиз ᅚ373, ᅚзаявивших ᅚсвою ᅚконфессиональную 

ᅚпринадлежность. ᅚСогласно ᅚцерковному ᅚучению ᅚпоказателем ᅚправославия 

ᅚявляется ᅚисповедь. ᅚВ ᅚцерковных ᅚобъектах ᅚна ᅚтерритории ᅚФСИН ᅚв ᅚАлтайском 

ᅚкрае ᅚежемесячно ᅚсовершается ᅚ44 ᅚисповеди. ᅚОтмечая ᅚневысокий ᅚпроцент 
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ᅚисповедников, ᅚследует ᅚпомнить, ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚрелигиозный ᅚренессанс ᅚсостоялся ᅚв 

ᅚнашей ᅚстране ᅚне ᅚтак ᅚдавно, ᅚоколо ᅚ30 ᅚлет ᅚназад ᅚи ᅚмы ᅚанализируем ᅚсоциальную 

ᅚкатегорию, ᅚкоторая ᅚв ᅚобычных ᅚусловиях ᅚвряд ᅚли ᅚвообще ᅚпришла ᅚбы ᅚк ᅚцеркви. 

ᅚОдним ᅚиз ᅚфакторов, ᅚсвидетельствующих ᅚо ᅚналичии ᅚрелигиозного ᅚконтингента 

ᅚосужденных, ᅚявляется ᅚфакт ᅚпроведения ᅚтаинств, ᅚтаких ᅚкак ᅚвенчание. ᅚВ ᅚ2018 

ᅚгоду ᅚв ᅚодной ᅚиз ᅚисправительных ᅚколоний ᅚг. ᅚРубцовска ᅚбыло ᅚпроведено 

ᅚтаинство ᅚвенчания. ᅚВ ᅚконтексте ᅚвзаимодействия ᅚРПЦ ᅚи ᅚсистемы ᅚФСИН ᅚв 

ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚразрабатываются ᅚи ᅚосуществляются ᅚпрограммы ᅚдуховного 

ᅚобразования. ᅚИх ᅚсодержание ᅚнапрямую ᅚсвязано ᅚс ᅚсуществующими ᅚдуховными 

ᅚпотребностями ᅚзаключенных. ᅚНевозможно ᅚожидать ᅚот ᅚосужденных ᅚнеофитов 

ᅚбольшой ᅚтяги ᅚк ᅚосвоению ᅚправославной ᅚрелигиозной ᅚдогматики, ᅚпоэтому 

ᅚмероприятия ᅚносят, ᅚскорее, ᅚпросветительский ᅚхарактер. ᅚВ ᅚ2017 ᅚ– ᅚ2018 ᅚгодах ᅚв 

ᅚучреждениях ᅚУИС ᅚАлтайского ᅚкрая ᅚбыло ᅚсоздано ᅚ2 ᅚкружка ᅚпо ᅚизучению ᅚи 

ᅚосвоению ᅚиконописи. ᅚКаждый ᅚцерковный ᅚобъект ᅚрасполагает ᅚбиблиотекой. 

ᅚЕжегодно ᅚзаключенные ᅚк ᅚпраздникам ᅚПокрова ᅚи ᅚПасхи ᅚорганизуют ᅚспектакли 

ᅚи ᅚконцерты ᅚс ᅚиспользованием ᅚправославной ᅚтематики. ᅚАктивное 

ᅚсотрудничество ᅚРПЦ ᅚпривело ᅚк ᅚпоявлению ᅚстарост ᅚтюремных ᅚобщин. ᅚВ 

ᅚтюрьмах ᅚАлтайского ᅚкрая ᅚтаких ᅚстарост ᅚ6 ᅚчеловек. ᅚКак ᅚправило, ᅚэто ᅚлюди, 

ᅚпришедшие ᅚк ᅚвоцерковлению ᅚв ᅚзаключении ᅚи ᅚк ᅚнастоящему ᅚмоменту ᅚактивно 

ᅚидущие ᅚпо ᅚпути ᅚ ᅚучастия ᅚв ᅚцерковной ᅚжизни. ᅚСвященство ᅚРПЦ ᅚвозлагают ᅚна 

ᅚтюремных ᅚстарост ᅚфункцию ᅚвыявления ᅚсклонности ᅚк ᅚправославию. ᅚ 

Работа ᅚв ᅚструктурных ᅚподразделения ᅚРПЦ ᅚв ᅚсистеме ᅚФСИН ᅚсовершается 

ᅚна ᅚбезвозмездной ᅚоснове ᅚсо ᅚстороны ᅚРПЦ, ᅚпоэтому ᅚодной ᅚиз ᅚнеобходимых ᅚмер 

ᅚв ᅚдальнейшем ᅚявляется ᅚпривлечение ᅚволонтеров ᅚсо ᅚстороны ᅚмирян. ᅚВ 

ᅚнастоящий ᅚмомент ᅚможно ᅚговорить ᅚтолько ᅚоб ᅚодном ᅚслучае ᅚпривлечения 

ᅚмирянина ᅚк ᅚцерковному ᅚслужению. ᅚНа ᅚпостоянной ᅚвозмездной ᅚоснове ᅚв 

ᅚструктуре ᅚФСИН ᅚРФ ᅚпо ᅚАлтайскому ᅚкраю ᅚтрудится ᅚпомощник ᅚначальника 

ᅚФСИН ᅚРФ ᅚпо ᅚАлтайскому ᅚкраю ᅚпо ᅚорганизации ᅚработы ᅚс ᅚверующими 
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ᅚПобединский ᅚА.П. ᅚВ ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚА.П. ᅚПобединский ᅚявляется ᅚиереем 

ᅚЗнаменского ᅚмонастыря ᅚАлтайской ᅚмитрополии. 

Быстрое ᅚвозведение ᅚтюремных ᅚхрамов ᅚна ᅚрубеже ᅚXX–XXI ᅚвв. 

ᅚпродиктовано ᅚпричинами, ᅚсвязанными ᅚс ᅚкардинальным ᅚреформированием 

ᅚУИС. ᅚОсновная ᅚнаправленность ᅚконцепции ᅚзаключена ᅚв ᅚсовершенствовании 

ᅚнаправлений, ᅚформ ᅚи ᅚметодов ᅚУИС ᅚпутем ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚинститутами 

ᅚгражданского ᅚобщества, ᅚгуманизации ᅚнаказания, ᅚповышения ᅚгарантий 

ᅚсоблюдения ᅚправ ᅚосужденных ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚмеждународными ᅚстандартами 

ᅚ(Маракулин, ᅚ2015, ᅚ35). ᅚВ ᅚосновном ᅚрусле ᅚреформирования ᅚи ᅚразвивается 

ᅚсистема ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚРПЦ. ᅚАктивизация ᅚвзаимодействия ᅚс 

ᅚтрадиционными ᅚконфессиями, ᅚв ᅚчастности, ᅚобеспечение ᅚосужденным 

ᅚвозможности ᅚучастия ᅚв ᅚрелигиозных ᅚобрядах, ᅚтребует ᅚреализации ᅚдальнейших 

ᅚсовместных ᅚс ᅚтрадиционными ᅚконфессиями ᅚгуманитарных ᅚпроектов 

ᅚ(Скоморох, ᅚ2009, ᅚ73). ᅚ 

Принципиально ᅚважное ᅚзначение ᅚимеет ᅚрелигиозный ᅚаспект 

ᅚсотрудничества. ᅚЕго ᅚсодержание ᅚвключает ᅚв ᅚсебя ᅚобустройство ᅚи ᅚсоздание 

ᅚтюремных ᅚхрамов ᅚна ᅚтерритории ᅚучреждений. ᅚСовременный ᅚпроцесс 

ᅚвозведения ᅚтюремных ᅚхрамов ᅚнапоминает ᅚотчасти ᅚпрактику ᅚтюремного 

ᅚхрамостроительства ᅚXIX ᅚстолетия, ᅚпоскольку ᅚконтуры ᅚвзаимодействия 

ᅚскладывались ᅚв ᅚРоссии ᅚисторически. ᅚ 

Основой ᅚдля ᅚучреждения ᅚтюремных ᅚцерквей ᅚявляется ᅚположение ᅚо 

ᅚразрешении ᅚпроведения ᅚкультовых ᅚобрядов ᅚв ᅚучреждениях ᅚУИС, ᅚа ᅚтакже 

ᅚуказание ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚдля ᅚрелигиозных ᅚобрядов ᅚмогут ᅚбыть ᅚиспользованы ᅚздания 

ᅚи ᅚстроения, ᅚкоторые ᅚисторически ᅚиспользовались ᅚдля ᅚэтих ᅚцелей ᅚ(ст. ᅚ16.3 ᅚУИК 

ᅚРФ). 

Поскольку ᅚк ᅚтюремным ᅚцерквям ᅚв ᅚсоветское ᅚвремя ᅚпроявлялось 

ᅚварварское ᅚотношение, ᅚотдельные ᅚпомещения ᅚи ᅚздания ᅚсохранились, ᅚно ᅚпри 

ᅚэтом ᅚони ᅚиспользовались ᅚпо ᅚиному ᅚназначению. ᅚВ ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚпри 

ᅚтехнической ᅚреконструкции ᅚих ᅚвполне ᅚможно ᅚбыло ᅚбы ᅚиспользовать ᅚдля 
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ᅚпроведения ᅚрелигиозных ᅚцеремоний ᅚи ᅚобрядов. ᅚНо ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚтаких 

ᅚтюремных ᅚцерквей ᅚне ᅚсохранилось. ᅚ ᅚ 

В ᅚУИК ᅚРФ ᅚв ᅚэтом ᅚотношении ᅚсодержится ᅚсущественный ᅚпотенциал ᅚдля 

ᅚучреждения ᅚтюремных ᅚхрамов ᅚи ᅚорганизации ᅚработы ᅚтюремных 

ᅚсвященнослужителей ᅚ(Уголовно, ᅚ2019). ᅚУчреждение ᅚтюремных ᅚхрамов ᅚвполне 

ᅚувязывается ᅚс ᅚдекларируемыми ᅚмеждународными ᅚпринципами ᅚи ᅚпотенциально 

ᅚможет ᅚпридать ᅚрешениям ᅚо ᅚстроительстве ᅚкультовых ᅚучреждений ᅚзаконную 

ᅚсилу. ᅚВ ᅚцелях ᅚсоблюдения ᅚроссийского ᅚи ᅚмеждународного ᅚзаконодательства, ᅚи 

ᅚсогласно ᅚположениям ᅚреформы, ᅚв ᅚУИК ᅚРФ ᅚсодержится ᅚрекомендация 

ᅚадминистрациям ᅚмест ᅚлишения ᅚсвободы ᅚвыделять ᅚна ᅚих ᅚтерритории 

ᅚсоответствующие ᅚздания ᅚ(сооружения ᅚи ᅚпомещения) ᅚдля ᅚпроведения 

ᅚрелигиозных ᅚобрядов. ᅚРечь ᅚидет ᅚо ᅚтюремных ᅚхрамах, ᅚкоторые ᅚдолжны ᅚбыли 

ᅚстроиться ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚсоглашениями ᅚмежду ᅚФСИН ᅚРоссии, 

ᅚтерриториальными ᅚуправлениями ᅚи ᅚрелигиозными ᅚорганизациями ᅚ(Самарин, 

ᅚ2017, ᅚ20). ᅚ 

Решение ᅚоб ᅚучреждении ᅚтюремных ᅚхрамов ᅚи ᅚмолельных ᅚкомнат ᅚне ᅚносит 

ᅚдирективного ᅚхарактера. ᅚРешение ᅚоб ᅚих ᅚстроительстве ᅚдолжно ᅚприниматься 

ᅚпри ᅚ«наличии ᅚсоответствующих ᅚусловий» ᅚ(Уголовно, ᅚ2019). ᅚВ ᅚпоследней 

ᅚредакции ᅚзакон ᅚне ᅚразъясняет ᅚсодержание ᅚданной ᅚоговорки, ᅚно ᅚпо 

ᅚсложившейся ᅚмировой ᅚпрактике ᅚк ᅚтаким ᅚусловиям ᅚотносятся: 

ᅚконфессиональный ᅚсостав ᅚтюремного ᅚнаселения, ᅚучет ᅚинтересов ᅚрелигиозных 

ᅚменьшинств, ᅚобщее ᅚколичество ᅚосужденных, ᅚтехнические ᅚи ᅚорганизационные 

ᅚвозможности ᅚрежимного ᅚобъекта, ᅚзаинтересованность ᅚи ᅚподдержка 

ᅚофициальных ᅚрелигиозных ᅚорганизаций, ᅚналичие ᅚисточников ᅚфинансирования, 

ᅚкак ᅚправило, ᅚконфессиональных, ᅚа ᅚтакже ᅚсогласие ᅚтюремной ᅚадминистрации. 

ᅚПрактика ᅚорганизации ᅚцерковных ᅚобъектов ᅚпоказывает, ᅚчто ᅚруководство ᅚУИС 

ᅚсогласно ᅚс ᅚих ᅚстроительством ᅚтогда, ᅚкогда ᅚсложились ᅚ ᅚсоответствующие 

ᅚусловия ᅚдля ᅚучреждения ᅚтюремного ᅚхрама. ᅚЕсли ᅚприсутствие ᅚвоцерковленных 

ᅚсреди ᅚзаключенных ᅚневелико, ᅚто ᅚорганизация ᅚкультов ᅚограничивается 
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ᅚприглашением ᅚместного ᅚепархиального ᅚсвященника. ᅚДействующее 

ᅚзаконодательство ᅚсодержит ᅚопределенные ᅚтребования ᅚк ᅚстроительству 

ᅚкультового ᅚучреждения ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы: ᅚ 

– ᅚправо ᅚна ᅚучреждение ᅚкультовых ᅚсооружений ᅚможет ᅚбыть ᅚпредоставлено 

ᅚтолько ᅚна ᅚосновании ᅚпринятого ᅚофициального ᅚсоглашения ᅚмежду 

ᅚуправлениями ᅚФСИН ᅚРоссии ᅚи ᅚрелигиозными ᅚобъединениями. 

ᅚТерриториальные ᅚорганы ᅚуголовно ᅚ− ᅚисполнительной ᅚсистемы ᅚпо 

ᅚсогласованию ᅚс ᅚФСИН ᅚРоссии ᅚмогут ᅚсамостоятельно ᅚзаключать ᅚсоглашения ᅚо 

ᅚвзаимодействии ᅚс ᅚофициально ᅚзарегистрированными ᅚрелигиозными 

ᅚорганизациями. ᅚВ ᅚсоглашении ᅚоговаривается ᅚкомплекс ᅚвопросов ᅚсовместной 

ᅚдеятельности. ᅚНепосредственно ᅚтребования ᅚк ᅚсодержанию ᅚосновных 

ᅚположений ᅚсоглашения ᅚпо ᅚвзаимодействию ᅚутверждаются ᅚруководящим 

ᅚорганом ᅚведомства ᅚ(Ромашов, ᅚ2013, ᅚ226). ᅚ 

– ᅚкультовое ᅚпомещение ᅚдолжно ᅚнаходиться ᅚна ᅚтерритории ᅚучреждения ᅚв 

ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚнеобходимой ᅚизоляции ᅚи ᅚнедопущения ᅚслучаев ᅚпобега; ᅚ 

– ᅚв ᅚкачестве ᅚвторой ᅚстороны ᅚсоглашения ᅚмогут ᅚвыступать ᅚтолько 

ᅚрелигиозные ᅚорганизации, ᅚот ᅚлица ᅚкоторых ᅚвыступают ᅚрелигиозные 

ᅚобъединения. ᅚЦерковные ᅚорганизации ᅚберут ᅚна ᅚсебя ᅚопределенные 

ᅚобязательства ᅚпо ᅚорганизации ᅚбогослужения, ᅚвнутреннему ᅚобустройству 

ᅚкультового ᅚсооружения. ᅚРелигиозные ᅚгруппы ᅚтаким ᅚправом ᅚне ᅚобладают; ᅚ 

– ᅚрелигиозные ᅚорганизации, ᅚпри ᅚучастии ᅚкоторых ᅚучреждаются ᅚтюремные 

ᅚцеркви, ᅚдолжны ᅚбыть ᅚцентрализованными, ᅚто ᅚесть ᅚиметь ᅚтерриториальные 

ᅚотделения ᅚ(не ᅚменее ᅚтрех ᅚместных ᅚорганизаций). ᅚЭто ᅚподчеркивает ᅚстатус 

ᅚорганизации. ᅚПомимо ᅚтрадиционных ᅚконфессий ᅚ(православие, ᅚислам) ᅚк ᅚним 

ᅚотносятся ᅚте ᅚрелигиозные ᅚобъединения, ᅚвлияние ᅚкоторых ᅚна ᅚроссийских 

ᅚграждан ᅚзначительно ᅚ(католики, ᅚпротестанты), ᅚлибо ᅚкоторые ᅚза ᅚ1990-е ᅚгоды 

ᅚсумели ᅚусилить ᅚсвое ᅚположение ᅚи ᅚюридически ᅚоформились ᅚв ᅚсамостоятельные 

ᅚструктуры. ᅚ 
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В ᅚцелях ᅚобеспечения ᅚобщественной ᅚбезопасности ᅚразвернуто 

ᅚрегламентируется ᅚдеятельность ᅚтюремных ᅚсвященнослужителей ᅚв ᅚместах 

ᅚлишения ᅚсвободы. ᅚС ᅚ2015 ᅚгода ᅚначалось ᅚреформирование ᅚподходов ᅚк 

ᅚсодержанию ᅚзаключенных ᅚв ᅚтюрьмах ᅚи ᅚколониях ᅚстрого ᅚрежима. 

ᅚСвященнослужители ᅚприглашаются ᅚпо ᅚпросьбе ᅚосужденных ᅚнезависимо ᅚот 

ᅚформы ᅚучреждения: ᅚдисциплинарная ᅚвоинская ᅚчасть, ᅚисправительная ᅚколония, 

ᅚтюрьма. ᅚНазначение ᅚконкретных ᅚсвященнослужителей ᅚявляется ᅚпрерогативой 

ᅚепархиального ᅚархиерея, ᅚа ᅚобщий ᅚпатронаж ᅚнад ᅚучреждениями ᅚосуществляет 

ᅚепархиальное ᅚуправление. ᅚЧерез ᅚнего ᅚрешаются ᅚвсе ᅚвопросы, ᅚсвязанные ᅚс 

ᅚфункционированием ᅚхрама, ᅚконкретными ᅚнаправлениями ᅚсотрудничества 

ᅚ(Павлушков ᅚ2014, ᅚ292). ᅚ 

Система ᅚприглашения ᅚсвященников ᅚдостаточно ᅚчасто ᅚиспользуется 

ᅚименно ᅚв ᅚучреждениях ᅚУИС ᅚстрогого ᅚрежима. ᅚСогласно ᅚряду ᅚусловий, 

ᅚприглашенные ᅚсвященники ᅚдолжны ᅚпринадлежать ᅚк ᅚзарегистрированным 

ᅚрелигиозным ᅚобъединениям. ᅚЭта ᅚнорма ᅚдает ᅚвозможность ᅚотсечь ᅚпопытки 

ᅚпроникновения ᅚв ᅚпенитенциарные ᅚучреждения ᅚразличных ᅚдеструктивных 

ᅚорганизаций, ᅚкоторые ᅚактивно ᅚзанимаются ᅚмиссионерской ᅚдеятельностью. 

ᅚПосещения ᅚсвященников ᅚмогут ᅚбыть ᅚколлективными ᅚи ᅚличными. ᅚПервые 

ᅚпроводятся ᅚпо ᅚплану ᅚучреждения ᅚи ᅚориентированы ᅚне ᅚтолько ᅚна 

ᅚудовлетворение ᅚрелигиозных ᅚзапросов, ᅚно ᅚи ᅚрешение ᅚвоспитательных ᅚзадач ᅚпо 

ᅚисправлению ᅚосужденных. ᅚФормы ᅚтаких ᅚвстреч ᅚмогут ᅚбыть ᅚсамыми 

ᅚразличными, ᅚчто ᅚопределяется ᅚобоюдными ᅚинтересами ᅚучреждения ᅚи 

ᅚрелигиозной ᅚорганизации, ᅚинтересы ᅚкоторой ᅚпредставляет ᅚсвященник 

ᅚ(Мельникова, ᅚ2018, ᅚ68). 

Помимо ᅚцерковных ᅚобъектов ᅚРПЦ, ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚдействует ᅚ5 

ᅚцерковных ᅚобъектов, ᅚпринадлежащих ᅚмусульманской ᅚобщине ᅚг. ᅚБарнаула. 

ᅚДанные ᅚобъекты ᅚпредставляют ᅚсобой ᅚмолельные ᅚкомнаты, ᅚорганизованные ᅚпо 

ᅚправилам ᅚислама. ᅚНе ᅚсмотря ᅚна ᅚто, ᅚсто ᅚислам ᅚотносится ᅚк ᅚтрадиционным 

ᅚрелигиозным ᅚорганизациям, ᅚсуществует ᅚзначимое ᅚколичество ᅚпроблем ᅚс 
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ᅚреализацией ᅚправа ᅚна ᅚисповедание ᅚислама. ᅚДанное ᅚобстоятельство ᅚсвязано ᅚс 

ᅚобщероссийской ᅚтенденцией ᅚрадикализации ᅚмусульманских ᅚобщин, 

ᅚформирующихся ᅚв ᅚнедрах ᅚсистемы ᅚУИС. 

Как ᅚотмечают ᅚисследователи, ᅚФедеральная ᅚслужба ᅚисполнения ᅚнаказаний 

ᅚРФ ᅚобеспокоена ᅚростом ᅚрадикального ᅚисламизма ᅚв ᅚколониях. ᅚСовременные 

ᅚмиграционные ᅚпроцессы ᅚсодействовали ᅚтому, ᅚчто ᅚв ᅚучреждения ᅚУИС ᅚстали 

ᅚчаще ᅚпопадать ᅚэкстремисты ᅚиз ᅚСредней ᅚАзии, ᅚкоторые ᅚнасаждают ᅚсвою 

ᅚидеологию ᅚдругим ᅚзаключенным. ᅚДля ᅚнормализации ᅚситуации, ᅚсотрудники 

ᅚФСИН ᅚобратились ᅚза ᅚпомощью ᅚк ᅚдуховным ᅚуправлениям ᅚмусульман. ᅚКак 

ᅚстало ᅚизвестно ᅚиз ᅚофициальных ᅚисточников, ᅚв ᅚнекоторых ᅚСИЗО ᅚмусульмане 

ᅚсоставляют ᅚдо ᅚ50% ᅚот ᅚобщего ᅚчисла ᅚзаключённых, ᅚпоскольку ᅚэто ᅚсвязано ᅚс 

ᅚпрактикой ᅚрасследования ᅚпреступлений. ᅚВ ᅚосновном ᅚэто ᅚвыходцы ᅚиз ᅚСредней 

ᅚАзии, ᅚкоторые ᅚподозреваются ᅚв ᅚсовершении ᅚразличных ᅚбытовых ᅚпреступлений 

ᅚ(Дитковский, ᅚ2017, ᅚ158). ᅚ 

Исследователи ᅚконстатируют ᅚфакт ᅚтого, ᅚчто ᅚувеличение ᅚчисла ᅚмусульман, 

ᅚотбывающих ᅚнаказание ᅚв ᅚместах ᅚлишения ᅚсвободы, ᅚпривело ᅚк ᅚформированию 

ᅚтюремных ᅚджамаатов ᅚ(общин), ᅚв ᅚкоторых ᅚпроповедуется, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи 

ᅚрадикальный ᅚислам. ᅚВ ᅚрезультате, ᅚв ᅚдополнение ᅚк ᅚ«красным» ᅚзонам, ᅚкоторые 

ᅚполностью ᅚконтролирует ᅚадминистрация, ᅚи ᅚ«чёрным», ᅚгде ᅚзаключённые ᅚживут 

ᅚпо ᅚтак ᅚназываемым ᅚворовским ᅚпонятиям, ᅚпоявились ᅚ«зелёные» ᅚлагеря, 

ᅚкоторыми ᅚнегласно ᅚуправляют ᅚисламисты. ᅚПри ᅚэтом ᅚтюремные ᅚджамааты 

ᅚнередко ᅚконфликтуют ᅚкак ᅚс ᅚадминистрацией, ᅚтак ᅚи ᅚс ᅚкриминальными 

ᅚавторитетами. ᅚВ ᅚподобных ᅚусловиях ᅚпринятие ᅚислама ᅚможет ᅚненавязчиво 

ᅚпредлагаться ᅚлюбому ᅚосуждённому, ᅚнезависимо ᅚот ᅚнациональности. 

ᅚИсламизация ᅚзаключенных ᅚприводит ᅚк ᅚусложнению ᅚситуации, ᅚпоскольку ᅚпо 

ᅚправилам ᅚрелигии ᅚможно ᅚдобиваться ᅚсвободного ᅚвремени ᅚна ᅚмолитвы, 

ᅚтребовать ᅚоткрытия ᅚмолельных ᅚкомнат, ᅚперевода ᅚна ᅚособый ᅚрежим ᅚпитания ᅚи 

ᅚразрешения ᅚпокупать ᅚеду ᅚв ᅚопределённых ᅚместах. ᅚВсе ᅚэти ᅚтребования 

ᅚсправедливы ᅚв ᅚотношении ᅚпредписаний ᅚрелигии, ᅚно ᅚникак ᅚне ᅚсоответствуют 
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ᅚрежиму, ᅚпредполагаемому ᅚУИК ᅚРФ. ᅚСоблюдение ᅚправ ᅚв ᅚэтом ᅚотношении 

ᅚможет ᅚприводить ᅚк ᅚконфликтам ᅚс ᅚадминистрацией ᅚучреждений ᅚУИС. 

Завербованные ᅚв ᅚколониях ᅚнеофиты ᅚнередко ᅚиспользуются ᅚдля 

ᅚсовершения ᅚтерактов. ᅚТак, ᅚв ᅚапреле ᅚ2016 ᅚгода ᅚв ᅚселе ᅚНовоселицкое 

ᅚСтавропольского ᅚкрая ᅚбыло ᅚсовершено ᅚдерзкое ᅚнападение ᅚтрёх ᅚтеррористов-

смертников ᅚна ᅚотделение ᅚвнутренних ᅚдел. ᅚАтака ᅚбыла ᅚотбита, ᅚтеррористы 

ᅚликвидированы. ᅚОднако ᅚв ᅚходе ᅚследствия ᅚвыяснилась ᅚлюбопытная ᅚдеталь: ᅚвсе 

ᅚнападавшие ᅚранее ᅚимели ᅚпроблемы ᅚс ᅚзаконом, ᅚа ᅚрелигией ᅚувлеклись ᅚво ᅚвремя 

ᅚотбывания ᅚнаказания ᅚв ᅚколонии ᅚ(Дитковский, ᅚ2017, ᅚ159). 

В ᅚсвязи ᅚс ᅚэтим, ᅚв ᅚноябре ᅚ2017 ᅚгода ᅚбыл ᅚразработан ᅚПриказ ᅚФСИН ᅚРФ ᅚ№ 

ᅚ1111 ᅚпо ᅚорганизации ᅚработы ᅚпо ᅚпредотвращению ᅚэкстремистской 

ᅚдеятельности, ᅚраспространения ᅚсреди ᅚосужденных ᅚидеологии ᅚтерроризма ᅚи 

ᅚэкстремизма. ᅚВо ᅚисполнении ᅚданного ᅚприказа ᅚв ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚво ᅚвсех 

ᅚподразделениях ᅚФСИН ᅚреализуется ᅚплан ᅚмероприятий, ᅚнаправленных ᅚна 

ᅚнедопущение ᅚэкстремизма ᅚи ᅚтерроризма ᅚи ᅚраспространения ᅚэкстремистских 

ᅚидеологий. 

Определенную ᅚактивность ᅚв ᅚорганизации ᅚтюремного ᅚслужения 

ᅚпредпринимают ᅚпротестантские ᅚобщины. ᅚВ ᅚАлтайском ᅚкрае ᅚопыт 

ᅚсотрудничества ᅚс ᅚподобными ᅚорганизациями ᅚнемногочислен. ᅚТак, ᅚв ᅚконце ᅚ2018 

ᅚгода ᅚв ᅚИсправительной ᅚколонии ᅚ№3 ᅚг. ᅚБарнаула ᅚпо ᅚпросьбе ᅚзаключенных ᅚбыл 

ᅚприглашен ᅚпастор ᅚРОСХВЕП ᅚС.С. ᅚПотапов. ᅚОднако ᅚв ᅚцелом, ᅚкак ᅚследует ᅚиз 

ᅚинтервью ᅚс ᅚпасторами ᅚпятидесятнического ᅚнаправления ᅚНовосибирской ᅚи 

ᅚТомской ᅚобласти ᅚруководство ᅚУИС ᅚне ᅚидет ᅚна ᅚвстречу ᅚс ᅚданными 

ᅚорганизациями ᅚи ᅚпрепятствует ᅚзаключению ᅚсоглашений. ᅚ 
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Заключение 

Во ᅚвторой ᅚполовине ᅚХХ ᅚв. ᅚмеждународным ᅚсообществом ᅚбыли ᅚприняты 

ᅚважные ᅚдокументы, ᅚзатрагивавшие ᅚвопросы ᅚобеспечения ᅚправ ᅚи ᅚсвобод 

ᅚзаключенных, ᅚоказания ᅚим ᅚнеобходимой ᅚсоциальной ᅚпомощи. ᅚНо ᅚподписание 

ᅚих ᅚв ᅚусловиях ᅚгосподства ᅚсоветского ᅚтоталитарного ᅚрежима ᅚбыло 

ᅚневозможным, ᅚчто ᅚпо-прежнему ᅚдавало ᅚпочву ᅚдля ᅚпроизвола ᅚв ᅚместах ᅚлишения 

ᅚсвободы ᅚи ᅚспособствовало ᅚдоминированию ᅚкарательных ᅚметодов ᅚработы. 

ᅚЛишь ᅚс ᅚкрушением ᅚтоталитарных ᅚрежимов ᅚв ᅚстранах ᅚВосточной ᅚЕвропы ᅚи 

ᅚначавшейся ᅚперестройкой ᅚвластных ᅚинститутов ᅚстало ᅚвозможным ᅚподписание 

ᅚмеждународных ᅚконвенций ᅚпо ᅚзащите ᅚправ ᅚосужденных. ᅚЭти ᅚконвенции 

ᅚпредопредели ᅚвектор ᅚи ᅚхарактер ᅚреформы ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚРоссии, 

ᅚсделали ᅚвозможным ᅚначать ᅚвзаимодействие ᅚучреждений ᅚуголовно-

исполнительной ᅚсистемы ᅚс ᅚрелигиозными ᅚорганизациями. 

В ᅚсовременной ᅚситуации ᅚоснованием ᅚдля ᅚвключения ᅚдуховных ᅚмер 

ᅚвоздействия ᅚстало ᅚпризнание ᅚтого ᅚфакта, ᅚчто ᅚв ᅚработе ᅚс ᅚзаключенными ᅚне 

ᅚсуществует ᅚединого ᅚподхода ᅚк ᅚорганизации ᅚисправительного ᅚпроцесса. 

ᅚРуководящие ᅚпринципы ᅚпри ᅚвыборе ᅚмер ᅚвоспитательного ᅚвоздействия ᅚслужат 

ᅚлишь ᅚотправной ᅚточкой, ᅚа ᅚне ᅚпрактическими ᅚрекомендациями. ᅚВ ᅚчастности, 

ᅚможно ᅚсказать, ᅚчто ᅚчисто ᅚ«карающий ᅚподход» ᅚявляется ᅚнеприемлемым. 

ᅚОднако ᅚна ᅚпрактике ᅚон ᅚпродолжает ᅚбыть ᅚопределяющим, ᅚособенно ᅚв 

ᅚроссийских ᅚучреждениях ᅚУИС. ᅚК ᅚтому ᅚже, ᅚмногое ᅚв ᅚделе ᅚопределения ᅚстепени 

ᅚнаказания ᅚзависит ᅚот ᅚсудейского ᅚкорпуса, ᅚв ᅚдеятельности ᅚкоторого 

ᅚпреобладают ᅚрешения ᅚкарательной, ᅚа ᅚне ᅚвоспитательной ᅚнаправленности, ᅚчто 

ᅚобъясняется ᅚпростотой ᅚих ᅚисполнения. ᅚПрименение ᅚроссийскими ᅚсудами 

ᅚсанкций ᅚвоспитательного ᅚвоздействия ᅚсдерживается ᅚотсутствием ᅚдейственных 

ᅚмеханизмов ᅚпо ᅚих ᅚреализации. ᅚИсходя ᅚиз ᅚэтого, ᅚреализация ᅚмногих ᅚположений 

ᅚЕвропейских ᅚи ᅚМинимальных ᅚправил ᅚоб ᅚиспользовании ᅚальтернативных ᅚмер 

ᅚвоздействия ᅚв ᅚотношении ᅚосужденных ᅚостается ᅚнедейственной. 
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Европейская ᅚсвященническая ᅚсистема ᅚработает ᅚдостаточно ᅚэффективно ᅚи 

ᅚимеет ᅚбольшой ᅚопыт ᅚработы ᅚв ᅚплане ᅚи ᅚмежконфессиональных ᅚотношений ᅚи 

ᅚвзаимодействия ᅚс ᅚтюремными ᅚсистемами ᅚразличных ᅚстран. ᅚЭто ᅚпозволяет 

ᅚвыделить ᅚлучшие ᅚметоды ᅚархипастырской ᅚработы ᅚдля ᅚстран, ᅚначинающих 

ᅚтюремное ᅚслужение ᅚна ᅚпостоянной ᅚоснове. ᅚСтоит ᅚотметить, ᅚчто ᅚглавной ᅚидеей 

ᅚсвященнического ᅚ ᅚслужения ᅚявляется ᅚсоблюдение ᅚправ ᅚзаключенных ᅚна 

ᅚсвободу ᅚвероисповедания ᅚи ᅚзащита ᅚих ᅚчеловеческого ᅚдостоинства. ᅚ 

В ᅚусловиях ᅚсовременного ᅚразвития ᅚпенитенциарной ᅚсистемы ᅚРоссии 

ᅚнецелесообразно ᅚизбегать ᅚвнедрения ᅚв ᅚпрактическую ᅚдеятельность ᅚопыта 

ᅚследующих ᅚгосударств: ᅚЧехии, ᅚгде ᅚположительным ᅚпримером ᅚслужит 

ᅚкомплексная ᅚработа ᅚс ᅚверующими ᅚв ᅚусловиях ᅚдобровольности ᅚи ᅚпривлечение 

ᅚдобровольных ᅚпомощников. ᅚПонимая ᅚсложность ᅚсовременной 

ᅚконфессиональной ᅚситуации, ᅚследует ᅚобратить ᅚвнимание ᅚна ᅚто, ᅚкак ᅚчетко 

ᅚразделенная ᅚструктура ᅚтюремного ᅚслужения: ᅚдобровольная ᅚслужба, ᅚбольше 

ᅚнапоминающая ᅚблаготворительную, ᅚчем ᅚрелигиозную, ᅚи ᅚпастырская ᅚслужба, 

ᅚкоторая ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚцелостную ᅚупорядоченную ᅚсистему. ᅚВ 

ᅚдеятельности ᅚпоследней ᅚположительным ᅚфактором ᅚявляется ᅚконкурсный ᅚотбор 

ᅚи ᅚстрогие ᅚтребования ᅚк ᅚпенитенциарному ᅚсвященнику. ᅚ ᅚСпецификой ᅚГермании 

ᅚявляется ᅚпоказательное ᅚпредъявление ᅚособых ᅚтребований ᅚк ᅚкандидатам ᅚна 

ᅚдолжности ᅚпенитенциарных ᅚсвященников. ᅚТогда ᅚкак ᅚв ᅚВеликобритании, 

ᅚпоказательным ᅚявляется ᅚорганизационная ᅚструктура ᅚсвященнической ᅚслужбы ᅚи 

ᅚвзаимоотношения ᅚпенитенциарных ᅚсвященников ᅚс ᅚпредставителями ᅚиных 

ᅚрелигиозных ᅚконфессий. ᅚДанное ᅚобстоятельство ᅚособенно ᅚактуально ᅚдля 

ᅚРоссии, ᅚпоскольку ᅚнаше ᅚобщество ᅚмногонационально ᅚи 

ᅚмногоконфессионально, ᅚчто ᅚувеличивает ᅚспецифику ᅚконфессиональной 

ᅚполяризации. ᅚЗаслуживает ᅚвнимания ᅚорганизация ᅚпрофессиональной 

ᅚподготовки ᅚсвященников ᅚдля ᅚработы ᅚв ᅚисправительных ᅚучреждениях. ᅚПамятуя 

ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚисправительная ᅚсистема ᅚ– ᅚэто ᅚсистема ᅚисполнения ᅚнаказания, 
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ᅚнеобходимо ᅚчетко ᅚопределять ᅚправовой ᅚстатус, ᅚправа ᅚи ᅚобязанности 

ᅚпенитенциарных ᅚсвященников. 

В ᅚсвязи ᅚс ᅚэтим, ᅚважна ᅚдеятельность ᅚруководства ᅚисправительных 

ᅚучреждений ᅚпо ᅚорганизации ᅚсотрудничества. ᅚВ ᅚцелом, ᅚположительным ᅚможно 

ᅚсчитать ᅚобщую ᅚидею ᅚгуманизации ᅚтюремного ᅚзаключения ᅚи ᅚстремление 

ᅚподдержать ᅚзаключенного ᅚво ᅚвремя ᅚотбывания ᅚсрока ᅚнаказания, ᅚа ᅚтакже 

ᅚстремления ᅚк ᅚосуществлению ᅚв ᅚусловиях ᅚзаключения ᅚосновных ᅚправ ᅚи ᅚсвобод 

ᅚчеловека ᅚи ᅚгражданина. 

На ᅚпримере ᅚрассмотренных ᅚсистем ᅚорганизации ᅚтюремного ᅚслужения ᅚи ᅚих 

ᅚсравнения ᅚс ᅚроссийской, ᅚможем ᅚвыделить ᅚтри ᅚосновных ᅚположения. 

ᅚНормативно-правовое ᅚзакрепление ᅚдеятельности ᅚсвященства ᅚотдано ᅚна ᅚоткуп 

ᅚруководству ᅚструктур ᅚуголовно ᅚ– ᅚисполнительной ᅚсистемы. ᅚСтатус ᅚтюремных 

ᅚслужителей ᅚне ᅚопределен. ᅚПроблема ᅚфункционирования ᅚсвященства ᅚна 

ᅚгосударственной ᅚлибо ᅚштатной ᅚоснове ᅚв ᅚРоссии ᅚотсутствует. ᅚВ ᅚрассмотренных 

ᅚзарубежных ᅚгосударствах ᅚправовой ᅚосновой ᅚдля ᅚтюремного ᅚслужения 

ᅚявляются ᅚевропейские ᅚпенитенциарные ᅚправила, ᅚдополненные 

ᅚвнутригосударственными ᅚзаконами, ᅚположениями ᅚи ᅚинструкциями. 

ᅚОтносительно ᅚнашего ᅚгосударства ᅚвопрос ᅚо ᅚнормативно-правовом 

ᅚрегулировании ᅚостается ᅚоткрытым. ᅚВ ᅚотличие ᅚот ᅚзарубежных ᅚгосударств, ᅚв 

ᅚнашей ᅚстране ᅚпо ᅚряду ᅚпричин ᅚвопрос ᅚо ᅚвведении ᅚштатных ᅚсвященников ᅚв 

ᅚисправительные ᅚучреждения ᅚне ᅚставится. ᅚВозможно, ᅚв ᅚсистеме ᅚРФ ᅚбудет 

ᅚуместно ᅚпроведение ᅚсоответствующего ᅚправового ᅚэксперимента, ᅚв ᅚпределах 

ᅚкоторого ᅚдеятельность ᅚсвященников ᅚв ᅚотдельных ᅚучреждениях ᅚбудет 

ᅚосуществляться ᅚна ᅚгосударственной ᅚоснове, ᅚа ᅚв ᅚдругих ᅚслучаях ᅚ– ᅚпутем 

ᅚвведения ᅚданных ᅚсотрудников ᅚв ᅚштат ᅚучреждения ᅚкак ᅚволонтеров. ᅚВозможно, 

ᅚстатус ᅚпребывания ᅚсвященства ᅚнужно ᅚопределить ᅚв ᅚсоответствие ᅚс ᅚрежимом 

ᅚисправительного ᅚучреждения ᅚВопрос ᅚо ᅚстатусе ᅚсвященников ᅚна ᅚданный 

ᅚмомент ᅚтакже ᅚносит ᅚоткрытый ᅚхарактер. ᅚВ ᅚсвоей ᅚработе ᅚсвященники 

ᅚориентированы, ᅚв ᅚпервую ᅚочередь, ᅚна ᅚвсех ᅚзаключенных, ᅚа ᅚне ᅚтолько ᅚна 
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ᅚпредставителей ᅚсвоей ᅚконфессии, ᅚи ᅚочевидна ᅚразница ᅚмежду ᅚдуховной ᅚзаботой 

ᅚи ᅚрелигиозным ᅚдушепопечением. ᅚОно ᅚвыражается ᅚв ᅚпроведении ᅚбогослужений 

ᅚиндивидуально, ᅚили ᅚдля ᅚгруппы ᅚверующих ᅚтой ᅚили ᅚиной ᅚконфессии ᅚили 

ᅚрелигии. ᅚДуховное ᅚвозрождение ᅚуголовно-исполнительной ᅚсистемы ᅚне ᅚможет 

ᅚбыть ᅚсиюминутным. ᅚНа ᅚпротяжении ᅚмногих ᅚдесятков ᅚлет ᅚнаше ᅚобщество 

ᅚотчуждалось ᅚот ᅚрелигии. ᅚУ ᅚлюдей, ᅚв ᅚтом ᅚчисле ᅚи ᅚу ᅚосужденных, ᅚсложился 

ᅚиной ᅚобраз ᅚжизни, ᅚмыслей ᅚи ᅚповедения. ᅚПриобщиться ᅚк ᅚрелигии ᅚможно ᅚтолько 

ᅚдобровольно, ᅚсвободно, ᅚэволюционно, ᅚненасильственными ᅚметодами, ᅚа 

ᅚуголовно ᅚ− ᅚисполнительная ᅚсистема ᅚдолжна ᅚреагировать ᅚна ᅚпотребности, ᅚа ᅚне 

ᅚпорождать ᅚих. 
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