
Синодальный отдел по тюремному служению Московского Патриархата 

Русской Православной Церкви 

Академия права и управления ФСИН России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 

НАЧИНАЮЩИМ ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва-Рязань 2016 

 



2 

 

Автор: 

Ананьев О.Г. , старший преподаватель кафедры социальной психологии и 

социальной работы Академии ФСИН РФ. 

 

Практические рекомендации священнослужителям Русской 

Православной Церкви, начинающим христианское служение в местах 

лишения свободы: в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях. 2016. 19 стр. 

Практические рекомендации раскрывают содержание взаимодействия 

священнослужителей Русской Православной Церкви и сотрудников УИС в 

вопросах содействия лицам, находящимся в местах лишения свободы 

(следственных изоляторах и исправительных учреждениях) в реализации 

своего права на свободу совести и свободу вероисповедания.  

В настоящем пособия отражены наиболее важные вопросы, которые 

необходимо учитывать в своей деятельности на территории СИЗО и ИУ 

священнослужителям РПЦ, занимающимся богослужебной и социальной 

деятельностью в отношении лиц, пребывающих там в принудительном 

порядке. 

Практические рекомендации могут быть полезными для сотрудников 

органов и учреждений УИС, а также образовательных учреждений ФСИН РФ. 
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Практические рекомендации  

священнослужителям Русской Православной Церкви, начинающим 

христианское служение в местах лишения свободы  

                                                                                                                                  

Настоящие практические рекомендации направлены на оказание 

помощи священнослужителям РПЦ, начинающим христианское служение в 

местах лишения свободы: исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах в отношении лиц, отбывающих уголовные наказания, а также 

лиц, в отношении которых избрана мера пресечения о предварительном 

заключении под стражу.          

Священнослужители РПЦ, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, на основании действующего законодательства Российской 

Федерации должны знать о том, что они  при выполнении определенных 

условий вправе проводить религиозные обряды в местах лишения свободы 

уголовно-исполнительной системы ФСИН России, а все сотрудники органов 

и учреждений УИС обязаны знать требование законодательства РФ о не 

создании препятствий для деятельности священнослужителей религиозных 

организаций, имеющих регистрацию и лицензию на соответствующую 

деятельность.       

 Священнослужителям религиозных объединений, назначенным 

митрополичьими и епархиальными управляющими для совершения 

религиозных обрядов в местах лишения свободы УИС, рекомендуется 

прохождение специальной подготовки. Она может проходить в 

территориальных органах или исправительных учреждениях, 

обеспечивающих прохождение первоначальной подготовки для лиц, 

принятых на службу в УИС впервые либо при ее организации в других 

формах. Специальная подготовка священнослужителям организуется для 

изучения нормативно-правовых документов, определяющих порядок 

исполнения уголовных  наказаний, использования в исправительных 

учреждениях основных средств исправления в отношении осужденных, 
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соблюдения правил профилактики нарушений, обеспечения безопасности, а 

также понимания специфики отношений, бытующих в среде лиц, 

находящихся  в местах лишения свободы.  

Священнослужителям религиозных организаций в местах лишения 

свободы УИС в своей деятельности рекомендуется руководствоваться: 

а)  Конституцией Российской Федерации (1993);  

б) Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (1997),  

в) федеральными законами: 

- Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»  (№5473-1 от 21 июля 1993 года); 

- О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений (№103-ФЗ от 15 июля 1995 года); 

- О свободе совести и религиозных объединениях (№125-ФЗ от 26 

сентября 1997 года); 

-  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации  

(№124-ФЗ от 24 июля 1998 года) - в отношении несовершеннолетних, 

пребывающих в СИЗО и воспитательных колониях; 

- О противодействии экстремистской деятельности (№114-ФЗ от 25 

июля 2002 года); 

- О противодействии коррупции (№273-ФЗ от 25 декабря 2008 года); 

- Об общественном контроле за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания (№76-ФЗ от 10 июня 2008 года);  

г) Распоряжением Правительства Российской Федерации №1772р  от 

14.10.2010 года, утвердившим Концепцию развития УИС до 2020 года, а 

затем внесенными в нее изменениями и дополнениями Распоряжением 

Правительства РФ №1877р от 23.09.2015 года; 

 д) нормативными правовыми актами Минюста России, утвердившими: 
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- Инструкцию по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (приказ 

Минюста РФ № 72 от 20.05.2013г.); 

- Правила внутреннего распорядка ИУ (приказ Минюста РФ №205 

от3.11.2005г.),      

          - Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний (приказ 

Минюста РФ №311 от 11.10.2006г.; 

- Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы (приказ Минюста РФ №189 от 14.10.2005 г.);  

        - Порядок формирования попечительского совета при исправительном 

учреждении, срока полномочий, компетенции и порядка его деятельности 

(Приказ Минюста России №62 от 19.03.2015 г.).  

д) приказами Директора ФСИН РФ: 

- О создании Общественного совета при Федеральной службе 

исполнения наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной 

системы (№ 32 от 26 января 2007 года);  

- Положением о порядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий 

(№ 652 от 28 ноября 2008 года). 

С указанными нормативно-правовыми актами, если их не 

представляется возможным изучить в организованном порядке (например: на 

курсах), священнослужителям рекомендуется ознакомиться 

самостоятельным образом (см. Интеренет).   

Для священнослужителей Русской Православной Церкви имеет 

значение: ознакомление с деятельностью исправительного учреждения, 

обеспечивающего реализацию исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы, получения знаний об основных средствах, формах и 

методах воздействия персонала УИС на лиц, отбывающих наказания и 

проявлениях криминальной субкультуры в этой социальной среде.  
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Священнослужители РПЦ в богослужебной деятельности в местах 

лишения свободы кроме положений, имеющихся в Священном Писании, 

рекомендуется руководствоваться решениями, принятыми  Архиерейскими 

соборами Русской Православной церкви, в части касающейся отношения к 

лицам, совершившим преступления и отбывающим уголовные наказания в 

местах лишения свободы и в частности следующими из них: Основами 

социальной Концепции Русской Православной Церкви (2000г.), документом 

«Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и 

пенитенциарные учреждения» от 12 марта 2013 года и «Положением о 

канонических подразделениях Русской Православной Церкви, 

функционирующей на территории учреждений уголовно-исполнительной 

системы», утвержденным 29 мая 2013 года. 

Для осуществления религиозной деятельности в местах лишения 

свободы священнослужители РПЦ должны обращаться к руководителям ИУ 

и СИЗО при условии представления необходимых документов. Особенно 

рекомендуется готовиться к первому посещению мест лишения свободы и 

встреч с руководителями этих государственных правоохранительных 

организаций. Для этого необходимо знать, что руководители следственных 

изоляторов и исправительных учреждений УИС дают разрешения о 

прохождении на охраняемую территорию при условии: представления 

священниками  уставных документов зарегистрированных приходов, 

которые они представляют,  лицензии, дающей право на ведение 

религиозной деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих личность.      

В свою очередь религиозные объединения за подписью иерархов 

(руководителей епархиальных управлений) также могут выдавать 

удостоверения личности священнослужителя и выписки из протокола 

собрания религиозной организации (или копии документа о решении 

руководителя религиозной организации) о поручении им выполнения 

обязанности ведения разрешенной деятельности в конкретном  учреждении 
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УИС. Указанные документы также рекомендуется предоставить руководству 

учреждения УИС для получения разрешения на посещение лиц, в них 

содержащихся. 

Священнослужителям РПЦ рекомендуется обращаться к 

руководителям следственных изоляторов или исправительных учреждений о 

назначении приказами по учреждениям сотрудников УИС (офицеров: 1-го 

или 2-х чел.), ответственными за содействие священнослужителям в 

осуществлении их богослужебной и социальной деятельности.  

Основанием для организации взаимодействия между исправительным 

учреждением или следственным изолятором и  религиозным учреждением 

РПЦ являются: Договоры о совместной деятельности или Соглашения о 

сотрудничестве и совместные Планы сотрудничества, подписанные 

иерархами религиозных объединений в регионах и руководителями 

территориальных органов и/или учреждений УИС.   

Священнослужители РПЦ, посещающие  исправительные учреждения 

и следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы для 

совершения религиозных обрядов должны знать, что они тем самым 

участвуют в реализации конституционных прав на свободу совести и свободу 

вероисповедания лицами, осужденными к лишению свободы и лицами, 

заключенными под стражу на основании судебных решений. При этом 

необходимо помнить, что посещение обрядов, совершаемых в местах 

лишения свободы УИС священнослужителями религиозных объединений, 

для лиц, содержащихся в них, носит добровольный характер.        

Священнослужителям РПЦ рекомендуется учитывать, что 

иностранным гражданам, пребывающим в местах лишения свободы УИС 

Российской Федерации, предоставляются условия для реализации права на 

свободу совести во время, отведенное для этого распорядком дня 

следственных изоляторов или исправительных учреждений, а также 

возможность посещения богослужений, проводимых священнослужителями 
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религиозных организаций, соответствующих их конфессиональной 

принадлежности и зарегистрированных в Российской Федерации.      

        Священнослужителями Русской Православной Церкви рекомендуется 

осуществлять богослужебную деятельность с лицами, пребывающими в 

местах лишения свободы, в специально отведенных администрацией УИС 

помещениях:   храмах, часовнях, молитвенных комнатах  и т.д. 

        Посещение учреждений УИС священнослужителями религиозных 

организаций рекомендуется осуществлять в дни и часы, отведенные для 

проведения такой работы Правилами внутреннего распорядка ИУ, 

Распорядком дня конкретного учреждения УИС, планами сотрудничества 

(графиками посещений), удобными для решения индивидуальных просьб о 

встрече со священнослужителями лиц, находящихся в местах лишения 

свободы УИС. Для обеспечения реализации требований ст.14 УИК РФ о 

личных встречах осужденных со священнослужителями в конкретном ИУ 

может быть издан приказ начальника учреждения, определяющий порядок 

проведения таких встреч, время, отведенное по распорядку дня, а также 

места их проведения. В исключительных случаях посещения 

священнослужителями религиозных организаций, лиц, находящихся в местах 

лишения свободы УИС в неустановленное время, происходят на основании 

решений руководителей органов или учреждений УИС.   

Священнослужители РПЦ воспитывают у лиц, лишенных свободы, 

терпимость к любому вероисповеданию, уважение к религиозным чувствам 

каждого человека, препятствуют возникновению вражды и розни на 

религиозной почве. 

Преподавание какого-либо вероучения в образовательных 

учреждениях, функционирующих на территории мест лишения свободы УИС 

для лиц, отбывающих наказание, может осуществляться  факультативно и не 

рассматриваться как обязательный предмет. Принуждение к посещению 

таких занятий недопустимо. 
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Священнослужители, приходящие к лицам, содержащимся в местах 

лишения свободы УИС с целью удовлетворения их религиозных 

потребностей должны уяснить, что любое подобное посещение должно быть 

нацелено на духовное перерождение людей, преступивших закон, служить 

делу их исправления и ресоциализации, способствовать возвращению в 

общество полноценными, нравственно здоровыми людьми.    

 Священнослужителям религиозных объединений, реализующих 

миссию тюремного служения, рекомендуется  посещать исправительные 

учреждения с периодичностью, определяемой подписанными договорами о 

сотрудничестве, совместными планами работы и праздничными днями. Не 

плановое посещение исправительных учреждений без предупреждения об 

этом руководителей и сотрудников УИС, ответственных за содействие 

священнослужителям или их посещение по собственной инициативе, не 

рекомендуется. 

Священнослужителям РПЦ ко всем индивидуальным обращениям к 

ним лиц, содержащихся в местах лишения свободы, рекомендуется 

относиться со всей тщательностью, а к выполнению просьб, исходя из 

полезности для их исправления и не сокрытия таких отношений от 

сотрудников служб УИС, обеспечивающих профилактику правонарушений и 

безопасность.  

Администрация мест лишения свободы УИС обязана ознакомить 

священнослужителей религиозных организаций с Правилами внутреннего 

распорядка ИУ (или соответственно СИЗО) и правилами посещений мест 

лишения свободы гражданскими лицами.  

На основании принятых изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство в апреле 2015 года священнослужителям разрешается по 

заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя 

без ограничения их числа и продолжительностью до 2-х (двух) часов каждая,  
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иметь личные встречи наедине с осужденным1 «для бесед на 

религиозные темы»2:  

а) в присутствии представителя администрации ИУ; 

б) вне присутствия, но при возможности осуществления визуального 

контроля.  

Для реализации права на личные встречи наедине с осужденным 

священнослужителям рекомендуется участвовать в них в соответствии с 

правилами, установленными в исправительном учреждении, при этом 

помнить о собственной безопасности и о безопасности персонала УИС, а 

также других лиц.  

Священнослужителям РПЦ рекомендуется учитывать, что: 

а) администрация СИЗО и/или ИУ при наличии оснований может 

отложить на определенное время принятие решения о выдаче разрешения 

священнослужителю религиозной организации на посещение  лиц, 

находящихся в них, до получения соответствующих проверочных 

материалов, подтверждающих отсутствие препятствий для его деятельности 

и соответствующего разрешения на это от соответствующего руководителя.     

Администрация мест лишения свободы УИС при наличии достаточных 

оснований может не разрешить посещение режимной территории 

священнослужителю,  исходя из соображений обеспечения безопасности 

(например: в условиях складывающейся криминальной обстановки), а также 

в связи с проведением проверки, совершенных им нарушений норм 

законодательства РФ и настоящей Инструкции, до окончания ее проведения 

и объявления результатов; 

б) посещения лиц, лишенных свободы, находящихся в запираемых 

помещениях следственных изоляторов и исправительных учреждений всех 

видов режимов (карцеры, ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, строгие условия 

                                                           
1 ст.14 п.4 УИК РФ.  2 Международные стандартные правила обращения с заключенными 

ст.41 п.2. 
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отбывания наказания) возможно только во время, предусмотренное для этих 

целей распорядком дня работы указанных объектов при условии обеспечении 

безопасности священнослужителей религиозных организаций. 

в) никто из сотрудников УИС не имеет право принуждать 

священнослужителей религиозных организаций, разглашать тайну исповеди, 

лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы; 

г) сотрудникам УИС во взаимоотношениях со священнослужителями 

религиозных объединений рекомендуется строить общение, 

взаимоотношения и взаимодействия в соответствии Кодексом этики и 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных 

гражданских служащих, утвержденных  приказом ФСИН России №5 от 11 

января 2012г.  

Всем священнослужителям РПЦ рекомендуется принимать участие в 

духовно-нравственном воспитании, исправлении, ресоциализации, 

социальной адаптации лиц, содержащихся в местах лишения свободы и 

освобождающихся из них. 

В связи с тем, что священство РПЦ в последнее время уделяет 

постоянное внимание участию в программах ресоциализации осужденных и 

социальной реабилитации лиц, отбывших наказания, после освобождения из 

ИУ, вопросы оказания конкретной социальной помощи с целью ее 

эффективного использования для таких лиц, рекомендуется обсуждать с 

сотрудниками ИУ, отвечающими за их исправление.  

         Священнослужителям РПЦ рекомендуется не нарушать установленный 

порядок посещения осужденных в ИУ и СИЗО и помнить, что они 

приглашаются к лицам, содержащимся в местах лишения свободы УИС по их 

просьбам, изложенным в письменном виде для личных встреч и совершения 

культовых действий.  

Примечание: просьбы осужденных о встречах со священнослужителями 

иных религиозных организаций, имеющих регистрацию, при посредничестве в 

этом сотрудников УИС удовлетворяются в зависимости от наличия 
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служителя того или иного культа в месте дислокации учреждения УИС и с 

учетом складывающейся обстановки, а также при наличии возможности у 

религиозной организации направить туда своего служителя.  

        Всем священнослужителям РПЦ при построении своей деятельности в 

местах лишения свободы УИС рекомендуется руководствоваться нормами 

христианской нравственности, нашедшими свое отражение в Законе Божием. 

А для священнослужителей, входящих в состав общественно-

наблюдательных комиссий, также и Кодексом этики членов общественных 

наблюдательных комиссий по общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействию лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания (утвержден членами 

Общественной палаты Российской Федерации протокол № 28-П от 12 июля 

2012 года). И при этом не следует стараться, идя на поводу отдельных 

осужденных или других граждан, реализующих свое чувство мести к 

персоналу УИС за свои ошибки в жизни, искать недостатки в их 

деятельности. Для этого имеются соответствующие правоохранительные 

органы и обстоятельства. При обнаружении признаков преступления, 

священнослужители, как граждане РФ, обязаны поступать в соответствии с 

законодательством страны. 

Священнослужителям РПЦ необходимо знать, что им рекомендуется 

участвовать в богослужебной и социальной деятельности в отношении лиц, 

пребывающих в местах лишения свободы УИС в следующих формах: 

- совершение таинств, исполнение обрядов и треб; 

-  проведение бесед и ведение духовной переписки; 

- изучение положений религиозных учений конфессий, являющихся 

традиционными для России;  

- организация Воскресных религиозных школ для лиц, лишенных 

свободы; 

- содействие посредством дистанционного и заочного обучения 

овладению лицами, лишенными свободы, положениями религиозных учений,  
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традиционных для России и духовно-нравственными образовательными 

программами; 

- участие священнослужителей религиозных объединений в оказании 

социальной помощи по подготовке граждан к освобождению из мест 

лишения свободы и содействие им в последующей социальной адаптации;  

- обсуждение совместно с руководителями и специалистами мест 

лишения свободы вопросов воспитания, исправления, ресоциализации и 

социальной адаптации лиц, отбывающих наказания; 

- участие в программах исправления, ресоциализации, социального 

сопровождения и социальной адаптации тех лиц, отбывающих наказания, к 

реализации которых персонально непосредственно привлечены; 

- участие в работе административных комиссий  мест лишения 

свободы; 

- оказание социальной помощи лицам, отбывающим наказания и 

освобождающимся из мест лишения свободы, согласовывая при 

необходимости с сотрудниками УИС вопросы, относящиеся к повышению ее 

эффективности; 

- разъяснение законодательства РФ о свободе совести и религиозных 

объединениях среди лиц, находящихся в местах лишения свободы УИС и 

участие в защите их прав и свобод в случаях, выявленных в этом нарушений; 

        - передача через администрацию гуманитарной помощи в виде  

предметов первой необходимости и продуктов питания, хранение которых 

лицам, лишенным свободы,  разрешается в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка ИУ,  а также медикаментов (при подтверждении 

необходимости их передачи по назначению врача в случае их отсутствия в 

медико-санитарной части) и выдаваемых медицинскими работниками УИС; 

- передача для лиц, лишенных свободы, предметов религиозного 

культа, выполненных не из драгоценных металлов и камней;  

- передача религиозной литературы, но предварительно оставлять ее с 

документальным оформлением для изучения сотрудникам служб УИС, 
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обеспечивающих проведение профилактических мероприятий и безопасность 

на основании законодательства РФ (сроки проведения проверок предаваемой 

литературы могут быть равны срокам получения экспертных заключений при 

назначении соответствующих проверок и экспертиз); 

- осуществление  контроля обеспечения порядка и правил реализации 

права на свободу совести и вероисповедания в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы.  

Священнослужителям РПЦ рекомендуется также учитывать 

обстоятельства, в которых им, возможно, придется осуществлять свою 

деятельность: они должны знать о рисках проникновения на территорию 

мест лишения свободы УИС под видом религиозных учений идей 

экстремизма, радикального ислама и других сектантских вероучений, 

носителями которых могут быть различные субъекты (лица, пребывающие на 

основании судебных решений либо другие лица). В этой связи от них 

потребуется не только готовность к встрече с подобными явлениями, но и 

участие в совершении определенных действий, направленных на пресечение 

противоправных действий подобного вида в соответствии с 

законодательством РФ. Минимальное правило – информировать об этом 

руководителей и сотрудников УИС. 

        Для обеспечения реализации права лиц, находящихся в местах лишения 

свободы УИС, на свободу совести, священнослужители РПЦ 

взаимодействуют с государственными органами власти и управления, а 

также с общественными организациями, деятельность которых разрешена.      

        Священнослужителям РПЦ рекомендуется внимательно относиться к 

обращениям администрации мест лишения свободы УИС о просьбах лиц, 

возраст и состояние здоровья которых дают основание предполагать 

наступление смерти, для обеспечения возможности совершать в этом случае 

все необходимые религиозные обряды.  

 Взаимопонимание, компромиссы, порядочность и следование 

требованиям нормативных актов о недопустимости нарушений 
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установленного распорядка дня исправительных учреждений и следственных 

изоляторов должны служить основой исполнения совместно принятых  

документов о сотрудничестве священнослужителями религиозных 

объединений, а также не может нарушать права лиц, имеющих другие 

убеждения, касающиеся реализации свободы совести. 

Священнослужители РПЦ рекомендуется знать, что при посещении 

СИЗО и ИУ они могут:  

-  проносить с собой на территорию указанных учреждений УИС в 

малых дозах церковное евхаристическое вино для совершения таинства 

причастия, а также предметы культа, которые необходимы для совершения 

религиозных обрядов, но которые выполнены в виде колюще-режущих 

приспособлений и уносить их с собой обратно;  

- раздавать безвозмездно для лиц, лишенных свободы, индивидуальные 

предметы религиозного культа, выполненные не из драгоценных металлов и 

камней, а также религиозную литературу, но предварительно оставлять ее 

для изучения сотрудникам служб УИС, обеспечивающих проведение 

профилактических мероприятий и безопасность; 

- обращаться письменно к руководству конкретных учреждений и 

территориальных органов УИС за разъяснением им вопросов, с которыми 

они к ним обратились; 

- передавать в установленном уголовно-исполнительным  

законодательством РФ порядке отдельным осужденным передачи, 

направлять бандероли, а также посылки. 

        Священнослужителям РПЦ, получившим разрешение для ведения 

религиозной деятельности в СИЗО и ИУ, рекомендуется выполнять 

требования нормативно-правовых актов: 

        а) о невмешательстве религиозных организаций в деятельность 

государственных структур; 

        б) о том, что отправление культа, соблюдение религиозных предписаний 

и обычаев не освобождает лиц, находящихся в местах лишения свободы 
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УИС, от выполнения обязанностей, установленных уголовно-

исполнительным законодательством и Правилами внутреннего распорядка 

ИУ и/или СИЗО; 

        в) о возможности соприкосновения с явлениями экстремизма в местах 

лишения свободы и необходимости принятия в связи с этим мер, 

предусмотренных  законодательством РФ;  

        г) об особой осторожности при использовании открытого огня в 

помещениях для проведения молебнов, перед иконами (свечи, лампады и 

т.д.) и только при условии, если предприняты меры предосторожности в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности ИУ; 

        д) о соблюдении правил проноса на территорию учреждения предметов 

культа, представляющих материальные ценности, жидкостей, содержащих 

алкоголь, ароматических и легко воспламеняющихся веществ, предметов 

религиозной символики (колюще-режущих предметов), которые могут быть 

использованы при попадании в руки злоумышленников для реализации 

противоправных намерений; указанные предметы, вещества до проведения, 

на период проведения богослужений и после их окончания должны 

находиться под присмотром и своевременно уноситься с собой 

священнослужителями; 

        е) о том, что для совершения священнослужителями таинств с 

использованием красного церковного вина следует пользоваться 

специальными правилами, предусматривающими открытый характер 

приноса и предъявления сотрудникам ИУ перед перемещением на режимную 

территорию; 

        ж) о проявлении постоянных попыток со стороны лиц, отбывающих 

наказания, установления со священнослужители религиозных организаций 

негласных связей для реализации своих целей, далеких от реализации права 

на свободу совести и позитивных потребностей социального характера; о 

нецелесообразности изложения лицам, пребывающим в местах лишения 
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свободы на основании судебных решений,  личной информации о своем 

месте жительства, семейном положении и контактной информации; 

        з) об обязательной необходимости сообщения ответственным от 

администрации лицам либо другим сотрудникам служб ИУ, 

обеспечивающим безопасность о том, что в данном учреждении имеются 

обстоятельства, способные препятствовать выполнению конкретными 

священнослужителями своих обязанностей; это может быть наличие в  среде 

осужденных родственников, одноклассников, друзей, знакомых, 

родственников жены и т.д., а также получение в любом виде в свой адрес 

угроз совершения насилия, распространения нежелательной информации, 

шантажа, либо обращений с просьбами, носящими явный противоправный 

характер; 

е) о том, что сотрудники УИС хорошо осознают ценность деятельности 

священнослужителей религиозных организаций в местах лишения свободы и 

необходимо сотрудничать с ними в вопросах содействия лицам, 

отбывающим наказания, в возвращении к полноценной законопослушной 

организации своей жизнедеятельности; 

        и) о том, что по просьбе осужденного администрация учреждения 

должна обеспечить возможность совершить все необходимые религиозные 

обряды с приглашением священнослужителей: 

- в отношении тяжелобольных осужденных;  

- в отношении осужденных, приговоренных к смертной казни перед 

исполнением приговора (согласно ч. 2 ст. 185 УИК РФ эти осужденные 

вправе иметь свидания со священнослужителем, причем количество  

их не ограничено). 

Священнослужителям РПЦ необходимо ответственно относиться к 

реализации своих прав и знать о том, что: 

а) они имеют право передавать во временное пользование либо 

осуществлять акты дарения отдельных предметов религиозного назначения 

для помещений, в которых осуществляются богослужения с лицами, 
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содержащимися в местах лишения свободы УИС, на основании 

соответствующих подписанных договоров;  

б) по инициативе священнослужителей РПЦ в местах лишения свободы 

УИС для лиц, в них содержащихся, могут создаваться библиотеки 

христианской религиозной литературы, видеотеки религиозного характера, а 

также другие объекты, содействующие усвоению религиозной культуры; 

в) перед руководителями учреждений и органов, а также 

общественными объединениями, взаимодействующими с УИС 

священнослужителями РПЦ (Попечительские советы, общественные советы, 

общественные наблюдательные комиссии), могут ставиться вопросы, 

связанные не только с проведением религиозных обрядов, но и с 

повышением эффективности деятельности исправительных учреждений; 

г) в инструкции, регламентирующие деятельность сотрудников УИС, 

внесены изменения, информирующие их о том, что священнослужителям 

РПЦ разрешено проносить в СИЗО и ИУ на режимную территорию в малых 

дозах евхаристическое вино и другие предметы, необходимые для 

отправления религиозных культов, пользование свечами в храмах и 

молитвенных комнатах на территории СИЗО и ИУ, а также иметь личные 

встречи с осужденными в ИУ в присутствии представителей администрации 

ИУ или без присутствия, но с обеспечением видео либо визуального 

наблюдения. 

Священнослужителям религиозных объединений рекомендуется 

выполнять ниженазванные запреты о том, что они: 

- не могут проносить с собой на территорию  учреждений предметы 

культа изделий из драгоценных металлов, камней, либо представляющих 

культурную или историческую ценность; 

- вовлекать несовершеннолетних, содержащихся в местах лишения 

свободы, в религиозные объединения, а также их обучение религии вопреки 

собственной воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих; 
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- совершать в молитвенных и других помещениях мест лишения 

свободы УИС таинства-венчания (РПЦ), либо совершение аналогичного 

обряда в соответствии с нормами традиционного ислама (никях) и других 

религиозных объединений без регистрации бракосочетания органами ЗАГСа;  

         - принимать от лиц, находящихся в местах лишения свободы подарки в 

виде промышленных изделий, сувениров драгоценностей, изделий из 

драгоценных камней и деньги; 

        - делать лично заказы лицам, отбывающим наказания, для изготовления 

предметов религиозного назначения, а также обращаться к ним с личными 

просьбами на изготовление определенных поделок различного назначения; 

- выполнять просьбы лиц, содержащихся в местах лишения свободы о 

посещении определенных адресов и передаче устной информации, писем, и 

просьб по телефонам, а также их родственников в нарушение порядка 

переписки, свидания и осуществления передач, установленных для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Священнослужителям рекомендуется знать, что учет движимого и 

недвижимого имущества религиозного назначения в местах лишения 

свободы должен осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами ведения бухгалтерского учета, 

общепринятыми в Российской Федерации. 

Настоящие практические рекомендации согласованы 

руководством УВСПР ФСИН России и Синодального отдела по 

тюремному служению Московского Патриархата Русской Православной 

Церкви и предложены к использованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


